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РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

  Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Камышевского сельсовета Шатровского района Курганской области до 
2030 года (далее-Программа) 

   Основание для разработки 
Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.  
№ 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);  
- Федеральный закон от 10.06.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»;  
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. № 1050 «Об  
утверждении требований к программам комплексного развития 
 социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  
- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;  
- Генеральный план Камышевского  сельсовета Шатровского района 
Курганской области; 
- Устав Камышевского  сельсовета Шатровского района Курганской 
области. 

 

 Наименование заказчика и 
разработчика Программы, 
их местонахождение 

- Администрация  Камышевского сельсовета  Шатровского района 
Курганской области. 
с. Камышевка, ул. Коммунаров, д. 8  Шатровский район, Курганская 
область. 

 

 Цели Программы  Развитие социальной инфраструктуры на территории  Камышевского  
сельсовета Шатровского района Курганской области для обеспечения 
решения главной стратегической цели - повышение качества жизни 
населения. 

  Задачи Программы 1. Обеспечить качество, эффективность и безопасность использования 
населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  
2. Обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры 
поселения для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования;  
3. Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;  
4. Обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
поселения услугами в областях образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования;  
5. Обеспечить эффективность функционирования действующей 
социальной инфраструктуры. 

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 
социальной 
инфраструктуры 

-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными 
учреждениями; 
-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами 
для занятий в школе в одну смену; 
-вместимость клубов, библиотек; 
-площадь торговых предприятий; 

 



-повышение уровня и качества оказания медпомощи; 

Укрупненное описание   
запланированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

-ремонт в с. Камышевка  фельдшерско – акушерского пункта (ФАПа); 
- ремонт Камышевского  СДК и библиотеки; 
-межевание земельного участка под строительство детской площадки; 
-строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в 
с.Камышевка; 
- реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта; 
 

 

  Сроки  и этапы 
реализации Программы 

С 2018 года по 2030 год 
Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как 
осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении 
реализации программы. 

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
 программы, составит 710 тыс.рублей, в т.ч по годам: 
2018 год-10 тыс.рублей; 
2019 год 10 тыс рублей; 
2020 год- 10 тыс.рублей; 
2021 год-10 тыс.рублей; 
2022 год 10 тыс.рублей; 
2023-2030 гг- 660 тыс.рублей. 
Источник финансирования – бюджет  Камышевского  сельсовета,  
 районный и областной бюджеты, инвестиции. 
Средства местного бюджета на 2018-2030 годы уточняются при 
формировании местного  бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

 Ожидаемые результаты 
реализации Комплексной 
Программы 

- Выполнение нормативов доступности и обеспеченности объектами 
социальной инфраструктуры для жителей Камышевского сельсовета; 
-  Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения 
Камышевского  сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  



Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Камышевского  сельсовета 
Шатровского района Курганской области (далее – Программа) содержит чёткое представление о 
стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития 
поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность 
увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на 
достижение стратегических целей социального развития поселения.  

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 
реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в 
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.  

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по 
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения - доступные для 
потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа 
устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации 
и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих 
социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и 
межрегиональной кооперации.  
      Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на 
уровне поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов 
реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых 
нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других 
мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий 
Программы и достижения целей социального развития  поселения. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, утверждается 
органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, 
установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана Камышевского  сельсовета.  

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу.  
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Камышевского  сельсовета 

Шатровского района Курганской  области на 2018 - 2040 подготовлена на основании:  
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);  
- Федерального закона от 10.06.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  
- Постановления Правительства РФ от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  
- Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»;  
- Генерального плана Камышевского  сельсовета Шатровского района Курганской области 

(утверждён Решением Камышевской   сельской Думы от 9.11.2012 г. № 81);  
- Устава Камышевского  сельсовета Шатровского района Курганской области.   
Программа рассчитана на долгосрочную перспективу.  
Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства 

Курганской области, администрации Шатровского района, администрации Камышевского  
сельсовета. Администрация сельсовета ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на 
реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по 
мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит 
необходимые изменения в Программу.  

 
  

 
 
 
 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ    



ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ КАМЫШЕВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА 

2.1. Анализ социальной инфраструктуры Камышевского  сельсовета 

2.1.1. Место Камышевского  сельсовета Шатровского района в системе 
расселения Курганской области 

 
       Муниципальное образование Камышевский сельсовет расположено в юго- западной части 
Шатровского района, административно входит в состав муниципального образования Шатровский 
район Курганской области. Общая протяжённость границ муниципального образования – 79, 05 км. 
Границы муниципального образования Камышевского сельсовета на разных участках совпадают с 
участками границ муниципальных образований Шатровского, Кодского, Бариновского, Терсюкского 
и Ожогинского сельсоветов. 
   В состав муниципального образования входят населённые пункты – с.Камышевка, д. Пушнякова, д. 
Кокуй, д. Усть – Терсюк. Центр муниципального образования – село Камышевка расположено в 20 км 
от районного центра с. Шатрово  и в 180 км от областного центра – города Кургана. Площадь 
территории муниципального образования составляет 15707 гектар. 
       Село Камышевка  очень удачно расположено и обладает высокой степенью транспортной 
доступности. Ближайшая федеральная трасса Екатеринбург – Курган _ (подъезд к городам Шадринск, 
Курган), на которые  из Шатровского района имеется выход через дорогу регионального значения  
Шадринск - Ялуторовск), которая также связывает село с ближайшим городом Тюмень. В городах 
(Курган, Тюмень) имеется воздушное и железнодорожное сообщение. 

Внешние  транспортно-экономические  связи  сельского  поселения   осуществляются 
автомобильным транспортом по  автомобильной  дороге общего пользования межрегионального 
значения Шадринск  - Ялуторовск. 

            Близость к автодороге федерального значения и незначительная удаленность от близлежащих 
городов, создает условия для выгодного привлечения инвестиций и способствует экономическому 
развитию села. 

Структура расселения Камышевского и сельского поселения на 1 января 2017 года 
Таблица 1 - Динамика демографических показателей  Камышевского  сельсовета 

 

Показатели Ед. 
измерения 2014 2015 2016  на 

01.01.2017 

Среднегодовая численность населения человек 634 623 616 598 

Число родившихся  человек 9 5 1 3 

Число умерших человек 7 9 7 12 
Естественный прирост (+, -) человек 2 - 4 -6  -9  
Число прибывших человек 15 14 1 3 
Число выбывших человек 6 10 7 18 
Миграционное сальдо (+, -) человек 9 4 -6 - 15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Таблица 2  



Распределение земель Камышевского сельсовета в разрезе категорий  
 

№ 
п/п 

Категория земель Площадь (га.) 

1.  Площадь территории муниципального образования 15707 
2. земли сельскохозяйственного назначения  10645 
3. земли населенных пунктов  1130 
4. земли промышленного использования   34 
5. земли лесного фонда  3460 
6. земли водного фонда  81 
7. земли запаса  347 

 

2.1.2. Анализ демографической ситуации в Камышевском  сельсовете 
      Демографическая ситуация. Численность населения на 01.01.2017 г. составила 525 человек.  
        Население в сельсовете расселено неравномерно. Практически всё население сельсовета 89% 
живёт  в с. Камышевка.   

Динамика численности населения Камышевского сельсовета с 2010  по 2017 годы  

  
Демографические показатели свидетельствуют о постепенно снижающейся численности 

постоянно проживающего населения на территории Камышевского  сельсовета.  
Неблагоприятным обстоятельством является отток молодёжи и квалифицированных кадров в 

соседние более благополучные регионы. При этом в последние годы всё-таки проявляется тенденция 
сохранения достаточного количества производительных сил и стабилизации демографической 
ситуации.   

Демографическая ситуация,  складывающаяся  на  территории  сельского поселения,  
свидетельствует  о  наличии  общих  тенденций,  присущих  большинству  территорий  Курганской 
области,   и  характеризуется  низким  уровнем  рождаемости,  высокой  смертностью,  
неблагоприятным  соотношение  «рождаемость-смертность» 
           Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими 
факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения  (питание, лечение, лекарства, 
одежда). С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной 
инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные  и сельскохозяйственные 
предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.   Деструктивные 
изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие 
моменты: 

- материальное благополучие; 
- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 
- наличие собственного жилья; 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Численность постоянно проживающего населения по годам, человек 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

с. Камышевка 585 575 565 570 564 549 539 525 

д. Пушнякова 40 39 38 41 36 38 42 39 

д. Кокуй 35 32 31 30 29 31 30 29 

д. Усть - 
Терсюк 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого по 
сельсовету 

665 651 639 646 634 623 616 598 



- уверенность в будущем подрастающего поколения. 
В  связи  с  прогнозными  показателями  динамики  численности  населения,  изменившимися  

условиями  экономического  развития,  предусматриваются  изменения  в  социальной  
инфраструктуре. 

Прогнозом на 2018 год и на период до 2030 года  определены следующие приоритеты 
социальной  инфраструктуры развития сельского поселения: 

-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры; 
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 

медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском 

поселении; 
          -сохранение культурного наследия. 

Культура. 
   В Камышевском сельсовете  по состоянию на 01.01.2017  года функционируют:  Камышевский 
Дом культуры, Камышевская сельская библиотека. 
      Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, реализуют 
государственную политику в области работы с молодежью, предоставляют населению услуги по 
организации досуга, занятием самодеятельного любительского  творчества, организуют массовые 
сельские праздники, привлекают население к участию в культурной жизни села. 

      Книжный фонд библиотеки  составляет  4680  экз., 
    В отчетном периоде читателями библиотек являются 199 чел. Число посещений составило 2034.  

Библиотека  имеет  доступ к сети «Интернет», оснащена компьютерным оборудованием. 
Камышевским Домом культуры  по итогам 2017 года было проведено 186  культурно  - 

досуговых мероприятия. Их посетило 3144  чел. Представители поселения успешно приняли 
участие в четырех   конкурсах и выставках  районного значения. 

В СДК созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей 
различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.  

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и 
подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, 
мероприятия, посвященный  памятным датам, праздники, проведение единых социальных действий. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации 
досуга населения и  увеличить процент охвата населения.  

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения   культурно-
досуговыми  услугами. 
            В настоящее время учреждения культуры муниципального образования испытывает большую 
потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, 
сценической технике, библиотечном оборудовании, требуется реконструкция отопления. 

Физическая культура и спорт. 
          Важнейшим направлением социально-экономического развития  является создание  

условий,  обеспечивающих возможность   для   населения поселения вести   здоровый  образ  жизни, 
систематически  заниматься  физической  культурой  и спортом, получить доступ   к   развитой  
спортивной  инфраструктуре. 
      На территории поселения имеется 1   спортивный   зал    при основной образовательной школе,  
футбольной поле и небольшая спортивная площадка в центре села.  Зимой действует каток на реке. 
Любимыми видами спорта среди населения является ходьба на лыжах, футбол, хоккей, лапта. 
Молодежь достойно представляет многие виды спорта на районных и товарищеских соревнованиях.  

В перспективе  оборудование  корта и  строительство многофункциональной спортивной 
площадки в с. Камышевка.  

  Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта:  
1. Недостаточный уровень доступности занятий физической культурой и спортом из-за 

дефицита спортивных объектов. 
2. Низкий уровень вовлеченности населения в регулярные занятия спортом и физической 

культурой:  
а) потребность увеличения числа и повышения качества проводимых спортивных массовых 

мероприятий; 
б)  низкий уровень пропаганды здорового образа жизни и регулярных занятий спортом и 

физической культурой; 
Образование. 



         Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального 
образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, основная 
образовательная школа.  На территории Камышевского  сельсовета функционирует  дошкольное 
образовательное учреждение МКДОУ «Камышевский детский сад».  На территории Камышевского  
сельсовета расположено одно дневное общеобразовательное  учреждение, где предусмотрено только 
начальное образование,  состояние материально-технической базы удовлетворительное.  

Здравоохранение 
       Медицинские услуги населению Камышевского  сельсовета оказывает фельдшерско-акушерский 
пункт. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. На 
территории сельсовета имеется 1 ФАП , расположенный в с.Камышевка.  Состояние материально-
технической базы удовлетворительное, требуется капитальный ремонт здания ФАПа. 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями 
жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных  коммунальных удобств, труд 
чаще носит физический характер.  
        Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 
необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.  

Экономика  поселения. 
Сельское хозяйство поселения представлено  крестьянско – фермерскими хозяйствами    и   

личными подсобными хозяйствами населения. 
           В целом  агроклиматические  условия  поселения  благоприятны  для получения устойчивых  
урожаев  районированных  сельскохозяйственных  культур  и  развития животноводства. 
Производством молока и яиц в поселении занимаются только в личных подсобных хозяйствах.  КФХ  
занимаются как растениеводством, так и животноводством.  Производством овощей в поселении 
занимаются, в основном   личные подсобные хозяйства.            
           Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные 
подсобные хозяйства и от их развития  во многом, зависит сегодня благосостояние населения. В 
последний год  наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе. Причины, 
сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 
- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции; 
 - Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.  
Проблемы: 1) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и 
производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ. В поселении и районе не производятся 
централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию 
самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям.  Отсутствие кооперативов 
по закупке продукции тормозит как увеличению численности поголовья скота, так и увеличению 
земельных площадей под картофель и овощи;2) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток 
работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу. Самостоятельно решить 
проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского  поселения   при ведении личных подсобных 
хозяйств достаточно трудно.       
     -  Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, 
является трудности с обеспечением кормами. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и 
 не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в 
заготовке кормов.  
   - Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.   
    - Старение  населения  из - за ухудшающейся демографической ситуации. Способствуя и 
регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему. Развитие 
животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ. Производство 
продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением 
в решении главного вопроса - самозанятость населения. Эту проблему,  возможно,  решить 
следующим путем:            
 -увеличения продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота; 
- увеличения продажи населению птицы различных видов  и  пород через близлежащие  
птицеводческие предприятия;           
      Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных 
подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции 
необходимо:         
     - обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    
хозяйствах;        



    -  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги 
по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;        
     -   создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на 
территории   поселения.  

2.Система программных мероприятий 
      Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Камышевского  
сельсовета учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального 
значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным 
основаниям за счет внебюджетных источников (сгруппированные по видам объектов социальной 
инфраструктуры) с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров 
(вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.), сроков реализации 
в плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных исполнителей. 
Система образования.  
         Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень 
населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и 
значительных финансовых вложений 
       Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется 
типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе 
уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования 
являются местные органы управления образованием. 
       В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования муниципального 
образования Камышевского  сельсовета на расчётную перспективу необходимо выделить 
следующие: 

1) Капитальный ремонт объекта образования сельского поселения; 2) Оснащение необходимым 
оборудованием объектов образования, отвечающим современным требованиям; 3) 
Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры.     

        Будут достигнуты следующие  показатели:1) Доступность объектов социальной 
инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 
указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.  
      Система здравоохранения.        Здравоохранение является одним из важнейших 
подразделений социальной инфраструктуры.          Для повышения надежности работы, и 
повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:1) Оснащение 
необходимым оборудованием и ремонтом объектов здравоохранения, отвечающим современным 
требованиям;2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования 
населением объектов социальной инфраструктуры;3) Перспективное развитие социальной 
инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 
инфраструктуры; 4) Эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры.  
          Будут достигнуты следующие показатели: 1) Доступность объектов социальной 
инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования;2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 
указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  
        Объекты физической культуры и массового спорта.       Для повышения надежности 
работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового строительства 
на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы 
мероприятия:1) Разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства 
объектов физической культуры и массового спорта;2) Оснащение необходимым оборудованием 
объектов физической культуры и массового спорта, отвечающим современным требованиям;4) 
Обеспечение  безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов 
социальной инфраструктуры;5) Совершенствование условий для развития спорта.  
          Будут достигнуты следующие показатели:1) Доступность объектов социальной 
инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования;2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 
указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.  



      Объекты культуры.         Для повышения надежности работы, и повышения экономической 
эффективности необходимы мероприятия:  1) Ремонт объектов культуры; 2) Оснащение 
необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;  
3)Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов 
социальной инфраструктуры;  4)Эффективность функционирования действующей социальной 
инфраструктуры; 5) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с 
установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.  
        Будут достигнуты следующие показатели: 1) Доступность объектов социальной 
инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 
указанных областях, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

 
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЫШЕВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА 
 

3.1. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры Камышевского  сельсовета 

 
 
Таблица 4 
№ 
п/п Наименование мероприятия Этапы 

реализации 

1. -ремонт   Камышевского ФАПа Расчётный срок 

2. - ремонт Камышевского  СДК и библиотеки Расчётный срок 

3. 
-межевание земельного участка под строительство детской 
площадки; 
 

Расчётный срок 

4. 

-строительство многофункциональной спортивно-игровой 
площадки в с.Камышевка 

 

Расчётный срок 

5. 

- реконструкция и капитальный ремонт объектов в области 
физической культуры и спорта; 

 

Расчётный срок 

   

3.2. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп 

    При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с 
временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, 
люди с детскими колясками и другие).  

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
определяются следующими нормативными документами:  

- СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;  

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 
маломобильных групп населения. Общие положения»;  

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;  
- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов 



и других маломобильных посетителей»;  
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям»;  
- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ 

системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры».  

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с 
учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:  

- возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 
предоставленным обслуживанием;  

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;  
- возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего 

обслуживания;  



 возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной 
среды зданий;  

- возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; -  
- предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную  
опасность;  
- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;  
- точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;  
- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных  
- групп потребителей;  
возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;  
- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;  
- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по 

зданию.   

РАЗДЕЛ IV. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

     Объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Камышевской  
сельской Думы на очередной финансовый год.       Для достижения цели и решения задач при 
реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства 
местного бюджета, инвестиции. Объем средств на реализацию программы                                            

4.1 Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Камышевского  сельсовета 
                                                                                                                                                                    
Таблица 5 

№ Наименование 
мероприятия 

Исполн
итель 

Сро
ки 
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олне
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2 
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инвест
оров 

201
8-
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0 г. 
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нсир
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ия 

 

     

2 

- ремонт 
Камышевского  
СДК и 
библиотеки 
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инвест
оров 
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8-
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0 гг. 

Без 
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3 
-межевание 
земельного 
участка под 

 
Админ
истрац
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Бюд
жет 
Камы

 
    1

0
,
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площадки; 
 

ия 
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евского  
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овета 

0 

4 

-строительство 
многофункционал
ьной спортивно-
игровой 
площадки в 
с.Камышевка; 
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- реконструкция и 
капитальный 
ремонт объектов в 
области 
физической 
культуры и 
спорта; 
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  Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств 
бюджета всех уровней и инвестирования. Объем финансирования мероприятий Программы за счет 
средств бюджета муниципального образования Камышевского  сельсовета 710 тыс. руб. (прогнозно), 
в том числе: в 2018 году – 10 т. рублей (прогнозно); в 2019 году – 10 т.рублей (прогнозно);в 2020 
году – 10 т. рублей (прогнозно); в 2021 году-10т.рублей (прогнозно); в  2021 году-10т.рублей 
(прогнозно); в 2023-2030 году – 660т.рублей (прогнозно)  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования Камышевского  
сельсовета Шатровского района Курганской области на соответствующий год, исходя из 
возможностей бюджета и степени реализации мероприятий. 
 

РАЗДЕЛ V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1   Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы 
       Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного 
развития системы социальной инфраструктуры Камышевского  сельсовета на 2018-2030 годы, 
являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 
увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. 
     Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Камышевского 
сельсовета. Реализации инвестиционных проектов заложат основы социальных условий для развития 
способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности 
социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех 
категорий жителей. 



        Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения являются: 
-рост ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования Камышевского 
сельсовета; 
-сокращение уровня безработицы; 
-увеличение доли детей охваченных школьным образованием; 
-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения; 
-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными 
значениями; 
-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом. 
      Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 
местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования Камышевского  сельсовета на расчетный 
срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития 
характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения. 
 

 
 

Таблица 6  Целевые индикаторы и показатели Программы 

№ 
   
Наименование индикатора 

Единица 
измерения 

Показатели по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023-
2030 

1. Ожидаемая 
продолжительность жизни лет 70 70.5 71 72 72,5 73 

2 
Доля детей в возрасте от 3 до 
7 лет, охваченных 

дошкольным образованием 
% 100 100 100 100 100 100 

3 
Доля детей 
охваченных школьным 
образованием; 

% 100 100 100 100 100 100 

4 

Уровень 
обеспеченности 
населения объектами 
здравоохранения 

% 100 100 100 100 100 100 

 5. 

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 16 16 20 22 26 35 

 6. Уровень безработицы % 6 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 

 7. 
Обеспечение  объектами 
культуры в соответствии с 
нормативными значениями % 80 80 80 80 80 100 

 8. 

Увеличение доли населения 
обеспеченной спортивными 
объектами в соответствии с 
нормативными значениями % 50 50 80 80 80 100 

 
РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:  
-повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Камышевского  сельского 

поселения;  
-нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей 

поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового 



спорта;  
-сохранение культурно-исторического наследия на территории поселения.  
Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление 

соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, 
своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.  

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется 
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в  себя  
оценку  степени  выполнения  мероприятий муниципальной  программы  и  оценку  эффективности  
реализации  муниципальной программы. Финансирования мероприятий Программы 
предусматривается  за счет средств бюджета муниципального образования Камышевского сельсовета 
710 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:в 2018 году – 10 т. рублей (прогнозно); в 2019 году – 10 
т.рублей (прогнозно);в 2020 году – 10 т. рублей (прогнозно); в 2021 году-10т.рублей (прогнозно); в  
2021 году-10т.рублей (прогнозно); в 2023-2030 году – 660т.рублей (прогнозно)  

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения 
показателей эффективности, установленных Методикой.  

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется ежегодно по 
итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации 
координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.  

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием 
следующих критериев:  полнота  и  эффективность  использования средств  бюджета  на  реализацию  
муниципальной  программы;  степень  достижения планируемых значений показателей 
муниципальной программы  

Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый 
год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности 
муниципальной программы:  

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию 
«полнота  и  эффективность  использования  средств  бюджета  на  реализацию муниципальной 
программы»;    

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию 
«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;  

3-й этап - расчет P итог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.   
Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (P итог) не является абсолютным 

и однозначным показателем эффективности муниципальной программы.   
Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения  (или 

невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.   
 Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию  

«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной 
программы» осуществляется по следующей формуле:  

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,  (1) где:   
 Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы за отчетный год;  
Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию 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.   
Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию: 
 
«полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной 

программы» осуществляется по следующим критериям:  



- муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;  
- муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;  
- муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.  
Расчет  P2  -  оценки  эффективности  муниципальной  программы  по  критерию «степень 

достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по 
формуле: P2 = SUM Ki / N,    i = 1     (2), где  

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный 
год в процентах;  

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.  
Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год 

осуществляется по формуле:  
Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3) где:   
Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;  
Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.  
В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то 

расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год 
осуществляется по формуле: Ki = 100%. (4)  

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении 
фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется 
по формуле: Ki = 0%.  (5)  

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень 
достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по 
следующим критериям:  

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;  
муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90%  < P2  < 100%;  
муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%   
муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.  
Итоговая оценка  эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле: P 

итог = (P1 + P2) / 2, (6) где:  
P итог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.   
Интерпретация  итоговой  оценки  эффективности  муниципальной  программы 

осуществляется по следующим критериям:  
P итог > 100% высокоэффективная;   
90% < P итог < 100% эффективная;   
75% < P итог < 90% умеренно эффективная;    
P итог < 75%  неэффективная.  
 

 
    РАЗДЕЛ VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОМАТИВНО-
ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ШАТРОВСКОГО РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ 

МЕРОПРИЙ 



Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Камышевского  сельсовета предусматривает следующие мероприятия:  
1.Внесение изменений в Генеральный план Камышевского  сельсовета:  
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;  
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;  
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.  
        Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью 
оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой 
информацией о современном и планируемом состоянии территории сельского поселения в 
электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, 
необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных 
проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до 
ввода объекта в эксплуатацию.  
        Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере  
строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от 
предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование 
и взаимодействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами 
исполнительной власти Курганской области при осуществлении градостроительной деятельности и 
предоставлении муниципальных услуг.  
     Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования 
Камышевский сельсовет Шатровского района Курганской области на период 2018-2030 годы» 
подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Шатровского района (по 
согласованию). 
 

РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 
исполнительной власти сельского поселения.  
Общее руководство Программой осуществляет Глава Камышевского  сельсовета, в функции 
которого в рамках реализации Программы входит:  
- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;  
- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;  
- контроль за ходом реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения;  
- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и 
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;  
-утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;  
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники 
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.  
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:  
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;  
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению 
изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.  
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению 
предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;  
- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;  
- осуществляет руководство по:  
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к 
финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;  
- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;  
- реализации мероприятий Программы поселения. 
  
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для 
органов управления поселением (оперативное управление функционированием и 
развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, 
ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс 
развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх 
административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, 
интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.  
        Социальная стабильность и экономический рост в сельском  поселении в настоящее 
время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной 
социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и 
реализована через программу комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения.  
       Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния 
населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 
конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет 
обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных поселений, так и 
муниципального образования в целом.  
       Разработка и принятие программы развития сельского поселения позволяет закрепить 
приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, 
определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. 
А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, позволят 
значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских 
кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации 
экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 
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