


 
                                                                                                                                               Приложение 

                                                                                                         к постановлению Администрации  

Садовского сельсовета от 18.12.2017г.№126 

                                                             «Об утверждении программы 

 комплексного развития социальной инфраструктуры 

                                                          Садовского сельсовета Кетовского района 

                                                          Курганской области на 2018-2028 годы»                                                                                                                     

                                                                         

                                                                      ПРОГРАММА 

комплексного  развития социальной инфраструктуры Садовского сельсовета Кетовского 

района Курганской области на 2018 – 2028 годы 

 

1. Паспорт программы  

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Садовского сельсовета Кетовского района Курганской области на 2018-

2028 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

от 29 декабря 2014 года N 456-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Садовского 

сельсовета Кетовского района Курганской области, Генеральный план  

Садовского сельсовета Кетовского района Курганской области 

Заказчик 

программы 

Администрация Садовского сельсовета Кетовского района Курганской 

области 

Исполнители 

программы 

Администрация Садовского сельсовета Кетовского района Курганской 

области 

Цель программы Комплексное развитие социальной инфраструктуры Садовского 

сельсовета Кетовского района Курганской области 

Задачи программы 

  

а) безопасность, качество и эффективность использования населением 

объектов социальной инфраструктуры на территории Садовского 

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 

сельского поселения Садовского сельсовета, в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

поселения; 

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения, в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Садовского сельсовета Кетовского района Курганской области;  

д) эффективность функционирования действующей социальной 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


 
инфраструктуры  

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

- 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.  

Сроки  

и этапы реализации 

программы 

2018 – 2028  годы 

без разбивки на этапы 

Мероприятия 

программы 

-   содержание, в рамках своих полномочий, объектов социальной 

инфраструктуры поселения.                                                                            

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

Всего, тыс. рублей,     34275      из них: 

1) средства бюджета Садовского сельсовета - 12925 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2018 год -  1297 тыс. рублей; 

2019 год – 1100 тыс. рублей; 

2020 год – 1599 тыс. рублей; 

2021 год – 1099,5 тыс. рублей; 

2022 год — 1417 тыс.рублей; 

2023-2028 годы – 6412,5 тыс. рублей. 

2) средства областного бюджета  19000 тыс.рублей (по согласованию). 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 

подлежит уточнению при формировании бюджета Садовского сельсовета  на 

очередной финансовый год.  

Внебюджетные источники (по согласованию) — 2350 тыс рублей 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

программы 

- улучшение социальных условий жизни населения; 

- приведение объектов социальной инфраструктуры в состояние, 

обеспечивающее доступность объектов социальной инфраструктуры для 

населения; 

- повышение уровня комфортности пользования объектами социальной 

инфраструктуры Садовского сельсовета ;                     

-  обеспечение надежности и безопасности объектов социальной 

инфраструктуры. 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  

 Садовского  сельсовета 

 

2.1.  Социально — экономическое состояние Садовского сельсовета. 

Общие сведения 

        Садовский сельсовет занимает часть юго-западного сегмента территории Кетовского 

района, граничит на севере и северо-востоке с городом Курган и Новосидоровским 

 сельсоветом, на востоке – с Лесниковским и Барабинским сельсоветами, на юго-востоке – с 

Темляковским сельсоветом, на юге – с Менщиковским сельсоветом, на западе – со Шмаковским, 

Чесноковским, Пименовским сельсоветами.  

 



 
Положение Садовского сельсовета в структуре Кетовского района представлено на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Положение Садовского сельсовета в структуре Кетовского района 

        



 
         Территория Садовского сельсовета  входит в состав территории Кетовского района. 

Садовскому сельсовету присвоен статус сельского  поселения. В состав Садовского сельсовета 

входит 4 населенных пункта:  с. Садовое (административный центр сельсовета); д. Кропанка;   

д. Новокомогоровка; д. Романовка. 

        Село Садовое находятся в юго-западной части Кетовского района, в 25 км км от ж/д ст. 

Курган. Связь с областным центром осуществляется по асфальтированной дороге Курган – 

Куртамыш. Кратчайшая связь с поселком будет осуществляться южнее в направлении села 

Менщиково. 

         Садовский сельсовет находится в непосредственной близости от столицы региона г. 

Курган (частично имеет общую границу). 

         Территория Садовского 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 17,0 км по территории 

Садовского сельсовета). 

          Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения на территории Садовского сельсовета составляет 43,8 км..           

Протяженность автомобильных дорог местного значения Садовского сельсовета 12,3 км. 

 

Природно-климатические характеристики 

          Территория Садовского сельсовета расположена в юго-западной части Западно-Сибирской 

низменности, на высоте от 69 до 148 метров над уровнем моря с понижением рельефа к 

центральной части сельсовета  Равнинный характер местности, слабая расчлененность 

поверхности обусловили недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего 

образовались озера и заболоченные территории.  

          Рельеф территории сельсовета в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного 

производства, организации всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха 

населения. Исключением являются заболоченные и приозерные понижения, составляющие 

около 4 % территории сельсовета. 

          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  составляет 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 – 23 см. Ранняя дата появления снежного покрова 

30 сентября, а поздняя 21 ноября. 

         Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 152 дня.  Сход снежного 

покрова наблюдается: ранний – 25 марта, поздний – 13 мая. Особенности распределения 



 
снежного покрова существенно сказываются на глубине промерзания почвы, которая достигает 

160 см. 

          Минерально-сырьевые ресурсы 

          На территории сельсовета отсутствуют месторождения полезных ископаемых.                 

          

           Инженерно-геологические и гидрогеологические условия  

          Садовский сельсовет, как и весь 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.          

          По гидрогеологическим условиям  Садовский сельсовет  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. 

          На территории Садовского сельсовета имеются озера Круталь, Тайшино, Чистое и 

Гусиное. 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. Вскрытие озер происходит не ранее 1 декабря.  

          Население 

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 год составляет 2755 человек. 

Структура населения по трудоспособности: 

- младше трудоспособного возраста – 418 человек (15,17%); 

- в трудоспособном возрасте 1902 человек (69%); 

            - старше трудоспособного возраста 435 человек (15,8%). 

            Территориальный состав функциональных зон в границах Садовского сельсовета 

Садовский сельсовет располагается на площади 16080,0 га.  

             Площадь территории села Садовое и деревни Кропанка составляет 1194,8 га, деревни 

Новокомогоровка – 459,9 га, деревни Романовка  – 285,9 га.  Общий земельный фонд сельсовета 

составляющий 16080,0 га распределен по категориям: земли населенных пунктов — 1938,10 га; 

земли сельскохозяйственного назначения -13857,90; земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения -12,76 га; земли лесного фонда — 158,00 га; земли водного фонда -113,30 га; земли 

особо охраняемых территорий и объектов 0,00 га; земли запаса - 0,00 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.  



 
             Преимущественная доля земель (86,18 %), 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. 

            Планировочная структура  территории 

           Населенные пункты в  составе  Садовского сельсовета Кетовского района Курганской 

области: село Садовое и деревни Кропанка, Новокомогоровка, и Романовка в своей 

совокупности представляют собой локальную систему расселения с административным 

центром,  расположенным в селе Садовом.    

           Деревни Новокомогоровка и Романовка удалены от села Садового. Деревня Романовка 

расположена на северо-западе от с.Садового, на расстоянии 10-12 км, а деревня 

Новокомогоровка – на западе, примерно на том же расстоянии. Территория деревни Кропанка, в 

свою очередь, непосредственно примыкает к территории села Садового. Однако 

территориальную целостность данных населенных пунктов нарушает лежащая между ними 

трасса автомобильной дороги общей сети Курган – Куртамыш – Целинное.  

         Населенные пункты Садовского сельсовета связаны между собой автомобильными 

дорогами. 

       Село Садовое 

       Село Садовое расположено в южной части территории Садовского сельского совета. 

Открытая планировочная структура села сложилась под влиянием природно-ландшафтных 

факторов и транспортного каркаса территории, представленного автомобильными дорогами 

общей сети. В планировке села присутствуют как регулярные, так и сложные по форме 

кварталы (треугольные, трапециевидные, полигональные). Компактный в целом план поселка 

характеризуется частичной расчлененностью, обусловленной наличием  свободных от 

застройки участков, связанным с ландшафтными факторами: наличием водоемов или зеленых 

массивов. 

         Ядро планировочной  структуры села представлено кварталами секционной застройки. 

  

         Деревня Кропанка 

        План деревни вытянут вдоль главной улицы,  лежащей в широтном направлении. 

Планировка представлена линейно-параллельной системой кварталов индивидуальной  

жилой застройки. 

 

         Деревня Новокомогоровка 

        Деревня Новокомогоровка расположена в западной части территории Садовского сельского 

совета и занимает восточный и южный берега небольшого озера Захламково.  Деревня имеет 

линейно-прерывистую планировочную структуру, которая представлена системой кварталов 

индивидуальной жилой застройки, расположенных вдоль главной улицы. Планировочная 

структура деревни имеет поперечные зеленые разрывы в жилой застройке, которыми она 

раскрыта к озеру и к автодороге Курган – Куртамыш  – Целинное. К западу от деревни, на 

автодороге Курган – Куртамыш  – Целинное расположена автозаправочная станция (СЗЗ -100 м). 

В центральной части деревни находится магазин. 

 

           Деревня Романовка 

          Деревня Романовка расположена в северной части территории Садовского сельского 

совета. В настоящее время  она представляет собой тупиковый населенный пункт, 



 
расположенный в 9 км северо-западнее села Садовое, и связанный с ним асфальтированной 

автодорогой. В 4 км южнее деревни проходит автодорога Курган – Куртамыш  – Целинное. 

Планировочная структура  деревни имеет регулярную основу. Жилая зона представлена 

несколькими разными по размеру кварталами индивидуальной застройки. К западу от 

основного жилого массива расположены отдельные разрозненные участки с индивидуальными 

жилыми домами. В восточной части деревни расположена производственная зона, 

представленная свинокомплексом на 700 голов (СЗЗ – 300 м) и пилорамой (СЗЗ – 100 м).  

В центральной части деревни на главной улице расположены школа и ФАП. В 300 м на запад от 

деревни расположено небольшое озеро Скребково. С северо-востока к деревне примыкает 

пожарный водоем с непроезжей плотиной. 

 

         Жилая зона 

         Жилая зона Садовского сельсовета представлена территориями жилой застройки в селе 

Садовом и деревнях: Кропанка, Новокомогоровка и Романовка. 

       Жилая зона села Садовое состоит из нескольких планировочных массивов, которые 

формируются вокруг центрального ядра. Застройка кварталов преимущественно одноэтажная 

усадебная. В центральной части – кварталы многоквартирных секционных домов.  

        Жилая зона деревни Кропанка, представлена преимущественно одноэтажными домами с 

приусадебными участками. Жилые кварталы вытянуты вдоль главной улицы. Жилая зона села 

Садовое и деревни Кропанка занимает 77 га, т.е. 6,4% общей территории. 

        Застройка деревни Новокомогоровка представляет систему кварталов индивидуальной 

застройки вытянутую вдоль главной улицы. Жилая зона деревни занимает 2,8 га, т.е. 12,9% 

общей территории. 

         Жилая зона деревни Романовка представляет систему регулярных кварталов 

индивидуальной застройки, которые также  формируются вдоль главной улицы. Жилая зона 

деревни занимает 8,5 га, т.е. 3,0 % общей территории. 

Следует отметить, что значительная часть существующей жилой застройки населенных 

пунктов Садовского сельсовета, в особенности с. Садового, попадает на территории санитарно-

защитных зон от сельскохозяйственных предприятий, свалки ТБО, а также в водоохранные зоны 

рек. 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). Жилищный 

фонд деревень Кропанки, Новокомогоровки и Романови характеризуется неудовлетворительной 

степенью благоустройства. 

          Перечень организаций, учреждений, предприятий, индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих деятельность на территории Садовского сельсовета приведен в таблице 1. 

Организации, учреждения, предприятия, индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие деятельность на территории Садовского сельсовета 

Таблица 1 

№

п\п 
Наименование предприятия, 

организации, ИП 
Численность 

работающих 
Вид осуществляемой деятельности 

1 2 3 4 

1. Администрация  Садовского 

сельсовета Кетовского района 

Курганской области 

14 Муниципальное управление 



 
2. ГНУ Курганский НИИ сельского 

хозяйства (КНИИСХ) 
108 Научное обоснование стратегии и тактики в основных 

направлениях сельскохозяйственной науки: селекции и 

семеноводстве, земледелии , агрохимии, 

кормопроизводстве, защите растений, животноводстве, 

механизации и экономике сельского хозяйства в 

условиях Курганской области 

3. ЗАО «Агрокомплекс 

«Кургансемена» 
136 Сельскохозяйственное производство, закуп семян 

сельскохозяйственных культур, производство, 

переработка и реализация сельскохозяйственной 

продукции, строительство и ремонт жилых  зданий и 

помещений и др. 

4. ООО «Мяспром», бойня 8 Закупочная, торговая (оптовая, розничная, 

комиссионная деятельность); - посредническая 

деятельность; - производство товаров народного 

потребления и продукции производственно-

технического назначения; производство, заготовка, 

переработка и реализация мяса. 

5. ООО «Уралтерракот» 55 Производство и реализация стройматериалов; 

организация и производства строительно-монтажных 

работ; торгово-закупочная; производство, закупка, 

перевозка и реализация товаров народного 

потребления; коммерческая и др. 

6. АО «Кургансемена» 99 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 

7. Муниципальное 

Общеобразовательное учреждение 

«Садовская средняя 

общеобразовательная школа» 

39 Образовательная 

8. ООО «Агрофирма «Зауральский 

продукт» 
91 Производство растительных рафинированных масел и 

жиров 

9. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Садовский детский сад» 

25 Образовательная 

10. Культурно-образовательный центр 

д.Романовка 
2 Образовательный 

11 Садовская участковая больница 19 Медицинский 

12. Романовский фельдшерский пункт  2 Медицинский 

13. Аптека 1 Медицинский 

14. Дом культуры «Юбилейный»  Культурно-досуговый 

15. Садовская сельская библиотека 2 Образовательный 

16. Муниципальное образовательное 

дополнительное образование 

детей «Садовская детская  

музыкальная школа» 

10 Образовательный 

17. МУП « Родник» 14 Предоставление коммунальных услуг 



 
18. ООО «Рыжова» 

магазин «Огонек» 

магазин д.Романовка 

 

5 Стационарный неспециализированный магазин с 

продуктовым ассортиментом 

Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом 

19. ИП Лютенко К.Ю. 

«Ритуальные услуги» 

2 Индивидуальный предприниматель 

20. ООО «Мутовкина Е.Г.» 

магазин «Елена» 

4 Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом 

21. ИП Гвоздева Г.А., магазин 

«Хороший» 
3 Индивидуальный предприниматель 

Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом 

22. ООО «Луч» (Леончук С.Д.), 

магазины «Корона»,  «Ласточка»,  

«Ритм» 

7 Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом 

23. ООО «Луна» (Лунева Е.Н.), 

пекарня, магазин «Центральный» 
6 Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом 

24. ИП Синайская Н.Г., магазин 

«Темп» 
3 Индивидуальный предприниматель 

25. ООО «Пережогина Л.Н.»  

магазин д.Новокомогоровка 

1 Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом 

26. ИП Лаптева А.А. магазины 

«Продукты» 

«Радуга Дома» 

«Радуга Детства» 

6 Стационарный неспециализированный магазин с 

продуктовым ассортиментом 

Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом 

27. ИП Гаврилова Н.Ф. 

магазин «Мечта» 

4 Индивидуальный предприниматель 

28. ИП Сафронова Г.П. магазин 1 Индивидуальный предприниматель 

29. ИП Мкртумян О.С., магазин  

«Элен» 
2 Индивидуальный предприниматель 

Стационарный неспециализированный магазин с 

продуктовым ассортиментом 

30. ИП Жукова М.В. 1 Индивидуальный предприниматель 

31. ИП Ивченков В.С., выращивание 

грибов 
4 Индивидуальный предприниматель 

32 ИП Лунев П.П. шиномонтаж  1 Индивидуальный предприниматель 

33. ИП Сластникова О.В., магазин 1 Индивидуальный предприниматель 



 
«Дуэт» 

34. ИП Брынза В.Г. парикмахерская 1 Услуги населению 

35 ИП Ульянов С.А. 1 Индивидуальный предприниматель 

Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом  

36 ИП Мальцева 1 Услуги населению 

37. ИП Карпова М.А., магазин 1 Индивидуальный предприниматель 

Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом  

38. ИП Телегина М.В. магазин 

«Свой» 
2 Индивидуальный предприниматель 

Стационарный неспециализированный магазин со 

смешанным ассортиментом  

39 КФХ Гавриш 6 Разведение свиней и КРС 

        

         Основной экономической базой Садовского сельсовета  является  сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственный сектор Садовского сельсовета представлен 455 личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ), 1 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственными 

предприятиями. Перечень сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях приведен 

в таблице 2.                    

                                    

                       Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

учреждения или 

организации 

Местоположение Вид деятельности 
Численность  

работающих 

1. АО  «Кургансемена» 

Садовский сельсовет,  

с. Садовое, 

ул. Садовая 

Выращивание зерновых 

и зернобобовых 

культур 

99 

2. 
ГНУ Курганский НИИ 

сельского хозяйства 

Садовский сельсовет,  

с. Садовое, 

ул. Сиреневая, 3 

Производство элитных 

семян зерновых 

культур 

108 

3 
ЗАО «Агрокомплекс 

«Кургансемена» 

Садовский сельсовет,  

с. Садовое, 

ул. Садовая 

Производство и 

реализация зерновых и 

зернобобовых культур 

136 

4 
ООО «Агрофирма 

«Зауральский продукт» 

Садовский сельсовет,  

с. Садовое, 

ул. Садовая 

Производство 

растительных 

рафинированных масел 

и жиров 

91 

5. ИП Ивченков 

Садовский сельсовет,  

с. Садовое, 

ул. Промышленная, 3 

Выращивание грибов 4 

6. Свинокомплекс 
Садовский сельсовет,  

д. Романовка 
Разведение свиней 6 

 Итого   362 



 
 

           В общем объёме произведённой на территории муниципального образования 

сельскохозяйственной продукции на долю личных подсобных хозяйств населения приходится 

100% произведённого картофеля и овощей, яиц- 94%, молока – 79 % и мяса – 67%. 

2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Садовского 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).  

            Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Банковские услуги населению сельсовета оказывает 1 современный банковский сектор: 

операционная касса  Курганского отделения № 8599 Сбербанка России ПАО №0123.  

Услуги связи жителям Садовского сельсовета оказывает 1 объект почтовой связи – 

отделение ФГУП «Почта России», расположенное в с. Садовое на ул. Ленина, 4Б. 

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 Садовском сельсовете имеется 2 дошкольных общеобразовательных учреждения: 

МДОУ «Садовский детский сад общеразвивающего вида» на 110 мест и группа 

кратковременного пребывания детей на 10 мест. 

Численность детей посещающие дошкольные учреждения в сельсовете составляет 141 

(дети от 1-6 лет). Численность педагогических работников дошкольных учреждений составляет 

12 человек. 

        Двухэтажное кирпичное здание детского сада расположено в с. Садовое по ул. Свободы,      

5.  Группа находится в д. Романовка в здании Романовской начальной школы, расположенном в 

д. Романовка по ул. Центральная, 10. 

          На территории Садовского сельсовета функционирует одно общеобразовательное 

учреждение -- МОУ «Садовская средняя общеобразовательная школа» на 331 место 

расположенная в с. Садовое по ул. Октябрьская, 28. 

Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях  по сельсовету в целом 

составляет более 100%.  

В с. Садовое имеется 1 учреждение дополнительного образования: МОДОД «Садовская 

детская музыкальная школа» на 20 мест. Музыкальная школа находится по адресу ул. Ленина, 

4б.  

           На территории д. Кропанка дошкольные и общеобразовательные учреждения 

отсутствуют.  

Использование  профессиональных учебных заведений происходит в пределах 

Российской Федерации, в том числе в г.Кургане, с.Лесниково.  

              Учреждения культуры 



 
Базовыми учреждениями культуры в сельсовете остаются учреждения культурно – 

досугового типа (клубы, Дома культуры) и библиотеки.  

На территории Садовского сельсовета в связи с аварийным состоянием здания Дома 

культуры «Юбилейный» на 200 мест в с.Садовое по адресу ул. Ленина, 6, сельский дом 

культуры и сельская библиотека на 11 мест расположены в здании Администрации Садовского 

сельсовета  с.Садовое, ул.Ленина, д.4Б.  

В д. Кропанка, д. Новокомогоровка, д.Романовка  учреждения культуры отсутствуют.  

Обеспеченность местами в домах культуры по сельсовету в целом составляет 82,3%. 

Обеспеченность местами в библиотеках по сельсовету составляет 84,6%. 

           Спортивные сооружения 

           По данным администрации Садовского сельсовета на территории с. Садовое находится 4 

плоскостных спортивных сооружения  (не учитывая спортивные объекты, принадлежащие 

учебным учреждениям), в том числе: 

- футбольное поле площадью 0,7 га расположено в с. Садовое рядом со зданием школы;  

- хоккейный корт площадью 4403 кв.м находится в с. Садовое; 

- 2 волейбольные площадки общей площадью 0,03 га находятся в с. Садовое. 

В д. Кропанка, д. Новокомогоровка и д. Романовка объекты спорта отсутствуют. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

составляет 18,6% от общего числа населения. 

               Учреждения здравоохранения 

Медицинскую помощь населению Садовского сельсовета  оказывает Садовская 

участковая больница и Романовский фельдшерско-акушерский пункт, входящие в состав 

Кетовской центральной районной больницы. Садовская больница расположена в с. Садовое по 

адресу ул. Высоцкого, 1. ФАП находится в д. Романовка по ул. Центральная, 22.  

Садовская больница рассчитана на 5 койко-мест дневного стационара. 

Станции скорой медицинской помощи отсутствуют. Обслуживание происходит 

станциями скорой помощи с. Кетово. 

Также на территории с. Садовое имеется 1 фармацевтическое учреждение площадью 29,9 

кв.м.    

Обеспеченность количеством объектов здравоохранения по сельсовету составляет 15,2%. 

           Объекты общественного питания. В Садовском сельсовете объекты общественного 

питания отсутствуют. 

             Предприятия торговли 

            По данным Администрации Садовского сельсовета на 01.01.2017 г. функционирует 20 

учреждений торговли общей площадью торговых залов 785,0 кв.м.  

           Учреждения социального обеспечения 

В Садовском сельсовете 445 человека, или 14,6% от общей численности населения 

нуждаются в социальной поддержке. 

Для обслуживания этих категорий населения в Садовском сельсовете (с. Садовое, 

ул.Ленина, 4Б ) работает специалист Органов социального обслуживания населения Кетовского 

района. 

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», рассчитанном на 110 мест. 

             Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 



 
В Садовском сельсовете находятся 3 объекта бытового обслуживания. Все объекты 

сосредоточены в с. Садовое. Данные по объектам бытового и коммунального обслуживания 

представлены в таблице 3. 

 

 

Объекты бытового и коммунального обслуживания Садовского сельсовета 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

населенного пункта 
Вид деятельности 

Кол-во работающих на 

объекте, человек 

1. 
Парикмахерская  

ИП Брынза В.Г. 

с. Садовое,  

ул. Пролетарская, 55 

парикмахерские 

услуги 
1 

2. 
Ателье  

ИП Петухова 

с. Садовое,  

ул. Садовая, 2 
пошив одежды 1 

3. Шиномонтаж 
с. Садовое, 

ул. Ленина, 2 
шиномонтаж 1 

4. МУП « Родник» 
с. Садовое, 

ул. Ленина, 4Б 

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

14 

 

Банно-оздоровительные комплексы в Садовском сельсовете отсутствуют.  

Обеспеченность объектами бытового обслуживания по сельсовету составляет 30,8%. 

На территории Садовского сельсовета расположено 2 кладбища общей площадью 9,0 га, 

в том числе: 

- кладбище площадью 5,0 га расположенное в с. Садовское; 

- кладбище площадью 4,0 га расположенное в д. Новокомогоровка. 

 Обеспеченность по сельсовету составляет 100%. 

В Садовском сельсовете имеется Муниципальный пожарный пост с 1 автомобилем. 

Пожарное депо находится в с. Садовое по адресу ул. Пожарная, 1. В соответствии с 

рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях 

поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 

В  с.Садовое по ул.Ленина, д.4Б в здании Администрации Садовского сельсовета 

работает Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг . 

 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

Садовского сельсовета  

 

    Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Садовского сельсовета 

Кетовского района Курганской области на 2018-2028 годы, с учетом сложившейся 

экономической ситуацией, 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 объектов 

социальной инфраструктуры не прогнозируется. 

 

3. Оценка нормативно-правовой базы необходимой 



 
для функционирования и развития социальной инфраструктуры 

 Садовского сельсовета  

 

       В рамках осуществления полномочий  по поддержанию  функционирования и развития 

социальной инфраструктуры Администрация Садовского сельсовета руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 7 декабря 

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

Правительства РФ от 1 октября 2015 года N 1050 "Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Генеральным планом Садовского сельсовета. 

 

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Садовского сельсовета   

 

            Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Садовского сельсовета  

на 2018 – 2028 годы предусматриваются следующие мероприятия: 

- Реконструкция водопровода в с.Садовое (ТСЖ (по согласованию), Администрация Кетовского 

района (по согласованию)); 

- Реконструкция очистных сооружений; 

- Содержание и ремонт уличного освещения; 

- Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения; 

- Озеленение населенных пунктов Садовского сельсовета (в том числе обрезка деревьев); 

- Ликвидация несанкционированных свалок; 

- Участие в областных, районных и поселенческих спортивных мероприятиях; 

- Укрепление материально-технической базы Садовского дома культуры; 

- Строительство корта в с.Садовое ул.Пожарная 1В; 

- Благоустройство стадиона в с.Садовое; 

- Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора); 

- Благоустройство дворовой территории в с.Садовое, ул.Ленина,5 ; 

- Благоустройство кладбища; 

- Благоустройство памятников, обелисков — памятник павшим в ВОВ; 

- Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха; 

-  Благоустройство территории парка, благоустройство площадей. 

     Выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень комфортности пользования 

объектами социальной инфраструктуры Садовского сельсовета. Перечень мероприятий 

программы приведен в таблице 4. 

 

 Перечень мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Садовского сельсовета  на 2018 – 2028 годы 

Таблица 4 

№ 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 

2018-2028 34275 12925 19000 2350 Создание на территории 

поселения благоприятных 



 
развития социальной 

инфраструктуры 

Садовского 

сельсовета  на 2018 – 

2028 годы 

условий для жизни, работы 

и отдыха, обеспечивающих 

гармоничное сочетание 

интересов личности, 

общества и государства 

2.   Реконструкция  

водопровода в с.Садовое 
2018-2025 3192 792 50 2350 Повышение уровня 

обеспеченности  населения 

водой — улучшение 

качества жизни населения 

3.    Реконструкция 

очистных сооружений 
         

      2018-

2025 

1842 1842 0 0 Обеспечение  

экологической безопасности 

. Охрана окружающей 

среды 

4.   Содержание и ремонт 

уличного освещения 
        2018-

2028 
1810 1810 0 0 Создание благоприятных и 

безопасных условий для 

проживания 

5.  Содержание и ремонт 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

   2018-2028 14895 2779 12116 0 Соответствие технического 

состояния дорог местного 

значения нормативным 

требованиям, Обеспечение 

безопасности движения 

6.   Озеленение населенных 

пунктов сельсовета (в 

том числе обрезка 

деревьев) 

  

 

2018 - 2028 

620 620 0 0 Охрана окружающей среды  

7.  Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 
2018-2028 

2990 2990 0 0 Охрана окружающей среды. 

Обеспечение  

экологической безопасности 

8.  Участие в областных, 

районных и 

поселенческих 

спортивных 

мероприятиях 

2018-2028 

25 25 0 0 Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом 

9.  Укрепление 

материально-

технической базы 

Садовского дома 

культуры 

2019-2025 

200 200 0 0 Создание условий для 

обеспечения культурного 

досуга населения 

10.  Строительство корта в 

с.Садовое, ул.Пожарная 

1В 2019-2020 

750 75 675 0 Создание условий для 

привлечения населения к 

занятиям физической 

культурой и спортом  

11.  Благоустройство 

стадиона в с.Садовое 
2019-2021 

195 20 175 0 Создание условий для 

привлечения населения к 

занятиям физической 

культурой и спортом  

12.  Установка малых 

архитектурных форм 

(скамеек, урн для 

мусора) 

2018-2028 

160 160 0 0 Создание благоприятной 

окружающей среды 

13.  Благоустройство 

дворовой территории в 

с.Садовое, ул.Ленина, 5 
2019-2020 

4599 460 4139 0 Создание комфортных 

условий и благоприятной 

окружающей среды 

14.  Благоустройство 

кладбища с.Садовое 2019-2025 198 198 0 0 Охрана окружающей среды 

15.  Благоустройство 

памятников, обелисков 

— памятники павшим в 

ВОВ 

2019-2020 

99 99 0 0 Сохранение культурного 

наследия. Охрана 

окружающей среды 

16.  Реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) с 

обустройством зон 

отдыха 

2018-2022 

2050 205 1845 0 Создание комфортных  и 

безопасных условий в 

пешеходныз зонах 

17.  Благоустройство 

территории парка, 

благоустройство 

2018-2028 
650 650 0 0 Создание комфортных 

условий Охрана 

окружающей среды. 



 
площадей 
 

    

  

 

 

       5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, объектов социальной 

инфраструктуры Садовского сельсовета 

 

           Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Садовского сельсовета 

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

области (по согласованию), бюджета Садовского сельсовета, а также внебюджетных средств (по 

согласованию).  

     Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

приведены в таблице 5. 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

 по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Садовского сельсовета 

Таблица 5 

Источник 

финансирован

ия 

Единица 

объема 

финансир

ования 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023-2028гг Всего 

Областной и 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

Тыс.руб 1000 2000 2000 2000 2000 10000 19000 

Бюджет 

Садовского 

сельсовета 

(местный 

бюджет) 

Тыс.руб 1297 1100 1599 1099,5 1417 6412,5 12925 

Внебюджетные 

источники (по 

согласованию) 

Тыс. руб 214 200 220 200 226 1290 2350 

ВСЕГО 
 

Тыс. руб 2511 3300 3819 3299,5 3643 17702,5 34275 

 

 

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Садовского сельсовета 

Программа комплексного развития социальной снфраструктуры Садовского сельсовета 

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. 

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. 

 


