
                                              Утверждена  
Постановлением главы Администрации  

Самохваловского сельсовета  
                                                                                                                         Шатровского  района 

от 29 декабря 2017г. № 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

САМОХВАЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
                                          ШАТРОВСКОГО  РАЙОНА               
                             КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ ДО 2040 ГОДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2017 год 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
стр. 

Раздел 1. Паспорт Программы………………………………………………………………   3-4 
Введение…………………………………………………………………………………………   5 
Раздел 2. Характеристика существующего состояния  социальной инфраструктуры и 
потенциала развития Самохваловского сельсовета 
2.1. Анализ социальной инфраструктуры  
2.1.1. Место Самохваловского сельсовета Шатровского района в системе расселения Курганской 
области ……………………………………………………………………………………………  6 

  2.1.2. Анализ демографической ситуации в Самохваловском сельсовете …………………..   7 
  2.1.3. Занятость населения ………………………………………………………………………. 7 
  2.1.4. Образование ……………………………………………………………………………….. 8 
  2.1.5. Учреждения культуры……………………………………………………………………    8 
  2.1.6. Здравоохранение …………………………………………………………………………..  8 
  2.1.7. Физическая культура и спорт……………………………………………………………    8 
  2.1.8. Предприятия сферы торговли, финансового и бытового обслуживания населения…..  9 
  2.1.9. Жилой фонд ………………………………………………………………………………..  9 
  2.2. Анализ потенциала  развития Самохваловского сельсовета………………………………9-10 
  2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры…………………………10 
  2.4. Оценка нормативно – правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры поселения …………………………………………………………10-11 
 
Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  
строительству, и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ………………11-12 
 
Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры на территории Самохваловского сельсовета …………………………..12-13 
 
Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
Самохваловского сельсовета ………………………………………………………………… 13-14 
 
Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры на территории Самохваловского сельсовета……………14-15 
 

 



3 
 

Раздел. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Самохваловского сельсовета Шатровского района Курганской области до 
2040 года (далее - Программа) 

1.2. Основание для разработки 
Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.  
№ 190 – ФЗ; 
- Федеральный закон от 10.06.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
-Генеральный план Самохваловского сельсовета Шатровского района 
Курганской  области, утвержден Решением Самохваловской сельской 
Думы № 60 от 06.12.2012г. 
- Устав муниципального образования Самохваловского сельсовета 
Шатровского района Курганской области. 
 1.3. Заказчик Программы Администрация  Самохваловского  сельсовета  Шатровского  района  
Курганской области 

1.4. Разработчики Программы Администрация  Самохваловского  сельсовета  Шатровского  района  
Курганской области 

1.6. Цели  Программы Развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования Самохваловского 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 
муниципального образования услугами в областях образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 
5.Обеспечить эффективность функционирования действующей 
социальной инфраструктуры. 

1.7. Целевые показатели 
(индикаторы)  развития 
социальной  инфраструктуры 

1. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского 
поселения услугами в областях образования, здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, культуры 
2.Сокращение миграционного оттока населения. 
3. Увеличение рождаемости. 
 1.8. Срок и этапы реализации 

Программы 
С 2018 года  по 2040 год 
1 этап  реализации: с 2018 по 2030 гг. 
2 этап реализации: с 2031 по 2040 гг. 

1.9. Объем и источники 
финансирования Программы 

К источникам финансирования программных мероприятий относятся: 
- местный бюджет, 2018г. – 147 тыс. 
- районный и областной бюджет, 
- прочие источники финансирования, 2018г. – 300 тыс. 
 
Средства местного бюджета на 2018 – 2040 гг. уточняются при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 
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1.10. Укрупненное описание 
запланированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, 
реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры 

1. Газификация  муниципального образования Самохваловского 
сельсовета. 
2. Реконструкция подстанций и линий электропередач. 
3. Ремонт и реконструкция водопроводных сетей, резервуаров для 
хранения воды, водонапорной башни. 
4. Реконструкция Самохваловского ДК. 
5. Строительство спортивной площадки. 
6. Капитальный ремонт библиотеки (с.Самохвалово, д.Ирюм), 
школы, детского сада (с.Самохвалово). 
7. Строительство  дороги Шатрово  - Самохвалово – Бединка на 
участке «Самохвалово – Ирюм». 
8. Строительство детской площадки (МАФ). 
9. Ремонт уличного освещения. 
10. Капитальный ремонт плотины (с.Самохвалово) 

1.11. Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1.  Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения. 
2. Улучшение качества социального и культурно – бытового 
обслуживания. 
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1. Введение 
 

Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры  Самохваловского  
сельсовета  Шатровского муниципального района до 2040 г. (далее – Программа) разработана в 
соответствии с  Градостроительным кодексом РФ  от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ; 
Постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. № 1050 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; Генеральным планом Самохваловского сельсовета Шатровского района 
Курганской  области, утвержденным Решением Самохваловской сельской Думы № 60 от 
06.12.2012г.; Уставом муниципального образования Самохваловского сельсовета 
Шатровского района Курганской области. 
       Программа  содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале 
и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. 
Цели развития  Самохваловского сельсовета  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 
Самохваловского сельсовета – доступные для потенциала территории, адекватные 
демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, актуальные для социума.  
Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих решению остро 
стоящих социальных проблем. 
        Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо  
разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации 
Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-
правовых актов, организационных, финансово-экономических,  других мероприятий, 
составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и 
достижения целей социального развития муниципального образования.  
          Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Самохваловского 
сельсовета, утверждается органами местного самоуправления муниципального образования.  
           Программа рассчитана на долгосрочную перспективу. Корректировка Программы 
производится на основании предложений Правительства Курганской области, администрации 
Шатровского района, администрации Самохваловского 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.
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
САМОХВАЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

2.1. Анализ социальной инфраструктуры  Самохваловского  сельсовета 
 

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

 
         Самохваловский  сельсовет Шатровского  района Курганской области расположен в 
северной части Курганской области, в северной части Шатровского района.  
         В состав Самохваловского сельсовета входят 9 населенных пунктов: с.Самохвалово, д. 
Ирюм, д. Бединка, д. Спасское, д. Калмакова, д. Овчинникова, д. Помалово, д. Теплоухова, д. 
Луговая. 
        Административный центр - село Самохвалово. Общая площадь сельсовета составляет 
28711 га. Количество проживающих человек в муниципальном образовании– 703 человека. 
        Самохваловский сельсовет граничит: на севере со Свердловской областью; на западе с 
Яутлинским сельсоветом; на юге с Шатровским сельсоветом и Широковским сельсоветом; на 
востоке с Ильинским сельсоветом. 
       Сеть сельских населенных пунктов размещена по территории сельсовета неравномерно,  
находятся на расстоянии друг от друга от 2  км. (Самохвалово – Теплоухово) до 19 
км.(Самохвалово – Бединка)  и более (Спасская – Бединка). Типологически сельские 
населенные пункты Самохваловского  сельсовета неоднородны, дифференцируются по 
характеристикам: административному статусу (административный центр – с.Самохвалово), 
величине (с.Самохвалово и д.Ирюм являются средними населенными пунктами, остальные 
деревне -  мелкие населенные пункты). 
       Самохваловский сельсовет находится на расстоянии 18 км. от районного центра  
(с.Шатрово)  и 220 км.  от  областного  центра (г.Курган) 
 

Структура расселения Самохваловского сельсовета на 1 января 2017г. 
 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Численность  
(чел.) 

% от общей 
численности 

населения 
1 с.Самохвалово 493 70,13 
2 д.Ирюм 114 16,22 
3 д.Теплоухова 52 7,4 
4 д.Бединка 2 0,29 
5 д.Калмакова 7 1,0 
6 д.Помалова 22 3,13 
7 д.Луговая 6 0,86 
8 д.Спасская 7 1,0 
9 д.Овчинникова 0 0 

Плотность населения – 0,03 чел. 
 

Распределение земель в разрезе категорий 
 

№ п/п Категория земель Площадь 
га  % 

1 Площадь территории муниципального образования 28711 100 
2 Земли сельскохозяйственного назначения 13736 47,86 
3 Земли населенных пунктов 2560 8,92 
4 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

67 0,24 

5 Земли лесного фонда 11900 41,45 
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2.1.2. Анализ демографической ситуации в Самохваловском сельсовете на 1 января 2017г. 
 
               По состоянию на 1 января 2017 года в Самохваловском  сельсовете проживает 703 
человека, что составляет  4,39 % численности населения Шатровского района в целом.          
Детей от 0 до 18 лет – 137 чел., молодежь от 15 до 24 лет – 70 чел., пенсионеров – 236 чел.,  
экономически  трудоспособного населения (от 16 до 55 (60 лет) – 343 чел., количество 
работающих – 235 чел., из них за пределами региона (вахтовым методом) -  25  чел.  В 2017 г. 
родилось – 8 чел., умерло – 12 чел., выбыло  - 5 чел, прибыло – 10 чел. Естественная убыль 
населения составила - 4  чел. Миграционная прибыль населения за 2017 год составила 5 чел. 
 

Динамика численности населения Самохваловского сельсовета 
 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Общая численность населения (чел.) 830  790  703  
моложе трудоспособного возраста 

 (от 0 до 15 лет) 
164 126 137 

трудоспособного возраста  
(мужчины 16-59 лет,  
женщины 16-54 лет) 

320 312 343 

старше трудоспособного возраста 
(мужчины от 60 лет,  

женщины старше 55 лет) 

246 253 223 

 
       Демографические показатели свидетельствуют о постепенно снижающейся численности 
постоянно проживающего населения на территории Самохваловского  сельсовета. По 
состоянию на 1 января 2017 года численность населения  снизилась по сравнению с 2015 г. на 
15,3  %. 
         Неблагоприятным обстоятельством является отток молодёжи и квалифицированных 
кадров в соседние более благополучные регионы. При этом в  2017г.  всё-таки проявляется 
тенденция сохранения достаточного количества производительных сил и стабилизации 
демографической ситуации.  
 

2.1.3. Занятость населения Самохваловского сельсовета 
 

             Распределение трудовых ресурсов по формам и сферам деятельности показывает сферы 
занятости населения Самохваловского  сельсовета – это промышленность (за пределами 
региона), сельское  хозяйство (ООО «Сибирь», бюджетные организации, индивидуальное 
предпринимательство. 
 

№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 Численность трудовых ресурсов 420 420 343 
2 Численность занятых в экономике 220 220 235 
 В том числе:  (из строки 2)    
2.1 Промышленность  

(за пределами региона) 
45 40 25 

2.2 Сельское хозяйство 12 15 17 
3 Численность экономически активного 

населения 
399 233 235 

 В том числе:  ( из строки 3)    
3.1. Работающих в бюджетных 

организациях 
44 44 44 

3.2. Работающих у индивидуальных 
предпринимателей 

22 25 20 

4 Среднегодовая численность 
безработных 

13 13 8 
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2.1.4.Образование  

 
В настоящее время дошкольное образование на территории Самохваловского 

сельсовета представляет МАДОУ «Самохваловский детский сад», в котором функционирует 
1 разновозрастная группа (17 детей). Основное общее образование представлено  МКОУ 
«Самохваловской ООШ», в которой обучается 64 человека. Подвоз детей в школу из 
населенных пунктов муниципального образования осуществляется на школьном автобусе. 

Здание детского сада находится в хорошем техническом, зданию школы требуется 
капитальный ремонт – замена окон, частичная замена пола в помещениях, ремонт входной 
группы. 

             Объекты профессионального образования на территории Самохваловского сельсовета  
отсутствуют. Как правило, после окончания школы выпускники получают высшее и среднее 
профессиональное образование в учебных заведениях городов Кургана и Тюмени.  
 

                                   2.1.5. Учреждения культуры 
 
        На территории Самохваловского сельсовета функционируют Дом культуры в 
с.Самохвалово и д.Ирюм, библиотека  в  с.Самохвалово. 

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. 

Книжный фонд библиотеки составляет  4,74 тыс. экз. Библиотека имеет доступ к сети 
«Интернет», оснащена компьютерным оборудованием. 

Техническое состояние здания ДК в с.Самохвалово требует капитального ремонта: 
ремонт крыши, отопления, центрального входа. 

 
2.1.6. Здравоохранение 

 
В Самохваловском сельсовете функционирует 2 медпункта (д.Самохвалово, д.Ирюм), 

которые  имеют лицензию на оказание медицинских и фармацевтических услуг. 
              За оказанием медицинской помощи  население обращается в районную больницу с 
отделением скорой медицинской помощи, поликлинику и аптеки. Время прибытия скорой 
помощи на территорию Самохваловского  сельсовета 20 минут с момента вызова. 
               Техническое состояние зданий, в которых расположены медпункты, находятся в 
удовлетворительном состоянии. Требуется только ремонт крыльца ФАПа в с.Самохвалово. 
 

2.1.7. Физическая культура и спорт 
 

              В с. Самохвалово функционирует спортивный зал в здании школы, где работают 
различные спортивные секции. На территориях других населенных пунктов  спортивных 
площадок нет. Обеспеченность населения Самохваловского  сельсовета спортивными залами и 
оборудованными сооружениями ниже установленных нормативов.  
            Существует необходимость стимулировать систему физического воспитания в 
образовательных учреждениях в процессе программного обучения и во внеурочное время, 
создав на базе образовательных организаций физкультурно-оздоровительные и спортивные 
клубы,  в том числе и для взрослого населения в вечернее время. 
            Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых 
всем категориям населения, сформируют у населения  потребности в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, что окажет положительное влияние на 
социальную ситуацию в сельсовете и в Шатровском  районе в целом. 
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2.1.8. Предприятия сферы торговли, финансового 

 и бытового обслуживания населения 
 

        Состав торговой сети представлен небольшим количеством магазинов, размещенных в 
населенных пунктах Самохваловского  сельсовета:  с.Самохвалово  - 4 объекта (магазин ПК 
«Русь», магазин ООО «Талан», магазин ООО «Оазис», магазин ИП Вараксина),  д.Ирюм – 1 
объект (магазин ПК «Русь»). Они обеспечивают население как продовольственными, так и 
непродовольственными товарами первоочередного ассортимента: хлеб и хлебобулочные 
изделия, колбасные и кондитерские изделия, алкоголь, сигареты и прочие товары; из 
непродовольственных —  моющие средства, одежда, обувь и другое.  
          В населенные пункты, не имеющих предприятий сферы торговли, организован подвоз 
товаров первой необходимости. 
          Объекты общественного питания на территории Самохваловского сельсовета 
представлены школьной столовой в с.Самохвалово.  
          Объекты бытового обслуживания на территории Самохваловского  сельсовета 
отсутствуют. 
          Финансовые операции жители сельсовета проводят через  отделение связи   и отделение 
Сбербанка России, расположенные  в административном центре сельсовета - селе 
Самохвалово.  
 

2.1.9. Жилой фонд 
 
           Общая площадь жилых помещений на территории Cамохваловского сельсовета 
составляет 25,1 тыс. кв.м., в том числе в индивидуальных жилых домах – 19,8 тыс. кв.м, в 
многоквартирных жилых домах – 5,3 тыс. кв.м. Весь жилой фонд используется для 
постоянного проживания.  Жилая застройка в населенных пунктах  Самохваловского 
сельсовета представлена  одноэтажными  домами с приусадебными участками. 
          В сельсовете отсутствует фонд жилья социального найма для предоставления гражданам, 
состоящим на учёте на улучшение жилищных условий, но не имеющих возможность его 
приобрести, в том числе с использованием механизма кредитования, а также маневренный 
жилой фонд для вынужденного переселения. Жилищное строительство ведётся низкими 
темпами и осуществляется населением за счёт собственных средств.  
       Положительно оценивается отсутствие в настоящее время  аварийного жилья в жилом 
фонде Самохваловского  сельсовета, но в тоже время 72,6 % жилых помещений являются 
ветхими. 
          Степень благоустройства жилья (84%) – неполная и обеспечена за счет собственных 
средств населения. Из 21,1 тыс.кв.м жилищного фонда оборудованы:  водопроводом – 4,0 тыс. 
кв.м., водоотведением – 0,8 тыс.кв.м., отоплением – 0,6 тыс.кв.м. 
         Для повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности в Самохваловском 
сельсовете существует потребность в восстановлении централизованного водопровода (5,7 
км.), в  новом индивидуальном жилищном строительстве путем замещения изнашиваемого 
жилого фонда. Допускается строительство многоквартирных домов с локальными системами 
теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 
 

2.2. Анализ потенциала развития Самохваловского  сельсовета 
 

           С учетом современной динамики демографических показателей в целом по 
муниципальному району прогнозная численность сельского населения в Самохваловском 
сельсовете в 2020 году составит - 680 человек, в 2040 году – 600 человек. Перспективная 
численность населения Самохваловского  сельского поселения на 2020 и 2040 гг. 
сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения сельского 
поселения. Наибольшая доля в структуре прироста постоянно проживающего населения 
предполагается в селе Самохвалово.  
           Возможность решения  проблемы газификации  на территории Самохваловского  
сельсовета позволит уменьшить (приостановить) отток молодёжи и квалифицированных 
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кадров в соседние более благополучные регионы, что будет способствовать сохранению 
численности населения. 
        Строительство дороги Шатрово – Самохвалово – Бединка на участке «Самохвалово – 
Ирюм»  позволит улучшить  решение вопросов торговли, финансового и бытового 
обслуживания населения  д.Ирюм, д.Бединка. 
       Строительство спортивной площадки, детской площадки, реконструкция Самохваловского 
ДК  повысит уровень комфортности и привлекательности проживания населения в сельской 
местности. 
       Природно – климатические условия поселения, наличие большой площади 
невостребованных земельных долей позволят успешно развивать многоотраслевое сельское 
хозяйство, что обеспечит рост инвестиционной активности в экономическом развитии сельских 
территорий и будет способствовать созданию новых рабочих мест. 
       Кроме того, на территории Самохваловского сельсовета имеется возможность развития 
сферы отдыха и туризма для жителей Курганской и Тюменской областей. Это и  охота, и 
рыбалка, сбор грибов и ягод и др. 
 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
 

       Исходя из анализа изменения численности населения Самохваловского  сельсовета в 
горизонте расчетного срока действия Программы и прогноза развития Самохваловского 
сельсовета, в рамках реализации Программы, для удовлетворения прогнозируемого спроса на 
услуги социальной инфраструктуры ставится задача по:  
• повышению уровня и разнообразия доступных для населения учреждений обслуживающей 
сферы;  
• повышению уровня образования, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых 
ресурсов;  
• достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-
гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения  и т. д.);  
• в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала на 
проектируемой территории.  
• сохранению (реконструкции)  существующих объектов образования, здравоохранения, 
физической культуры, массового спорта и культуры.  
 
2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры поселения 
 

         Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 
помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской 
Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, 
определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной 
инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 
конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной 
собственности являются конституционной основой для создания и нормального 
функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной 
отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра 
социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной 
инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, 
составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 
закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет 
право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития 
современного общества. 
          Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни 
общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической 
силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории 
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всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного 
самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.  
         Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 
Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) 
разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной 
инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.  
         В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 
федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в 
определенной сфере. К таким законам относятся:  
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре».  
         Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 
возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую 
помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, 
экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи 
нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.  
          Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые 
акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, 
направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в 
социальной сфере. Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную 
деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. 
Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации».  
        В целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной 
инфраструктуры особую роль играет свод правил градостроительства - СП 42.13330.2011 
Градостроительство.  
         Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной 
инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на 
федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных 
отношений. 
 

Раздел 3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

 Самохваловского сельсовета 
 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 
собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 
транспортной инфраструктуры. Разработанные программные мероприятия 
систематизированы по степени их актуальности.  

             Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимость уже 
проведенных аналогичных мероприятий. 
 
 



12 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Наименование 
населенного пункта 

1 Газификация муниципального образования  с.Самохвалово 
1.1 Разработка ПСД на  газификацию  2018г. 
1.2 Строительно – монтажные работы 2019-2020гг. 
2. Реконструкция линии электропередач  с.Самохвалово 

2.1. Разработка ПСД  на реконструкцию линии 
электропередач 

2018г. 

2.2. Строительно – монтажные работы  2018г. 
3 Ремонт водонапорной башни  с.Самохвалово 

3.1. Разработка ПСД на ремонт водонапорной 
башни 

2018г. 

3.2. Строительно – монтажные работы 2018г. 
4. Капитальный ремонт  

Дома культуры 
 с.Самохвалово 

4.1. Разработка ПСД на ремонт ДК 2019г. 
4.2 Строительно – монтажные работы 2020г. 
5. Строительство спортивной площадки  с.Самохвалово 

5.1. Разработка ПСД на строительство спортивной 
площадки 

2020г. 

5.2. Строительно – монтажные работы 2021г. 
6. Капитальный ремонт  

библиотеки 
 д.Ирюм 

6.1. Разработка ПСД на ремонт библиотеки 2019г. 
6.2. Строительно – монтажные работы 2020г. 
7. Строительство дороги Шатрово – 

Самохвалово – Бединка на участке 
«Самохвалово – Ирюм» 

 с.Самохвалово 

7.1 Разработка ПСД на строительство дороги 2019г. 
7.2 Строительно – монтажные работы 2020-2021гг. 
8 Строительство детской площадки (МАФ)  с.Самохвалово 

8.1. Разработка ПСД на строительство детской 
площадки 

2021г. 

8.2. Строительно – монтажные работы 2022г. 
9 Ремонт уличного освещения  с.Самохвалово 

9.1. Разработка ПСД на ремонт уличного 
освещения 

2018г. 

9.2. Строительно – монтажные работы 2018 – 2019 гг. 
10 Капитальный ремонт здания школы  с.Самохвалово 

10.1. Разработка ПСД  на капитальный ремонт 
здания школы 

2025г. 

10.2. Строительно – монтажные работы 2027 – 2028 гг. 
11 Капитальный ремонт здания детского сада  с.Самохвалово 

11.1. Разработка ПСД на ремонт здания детского 
сада 

2026г. 

11.2. Строительно – монтажные работы 2028 – 2029 гг. 
 

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
 (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры  на территории Самохваловского сельсовета 
 
        Данные в Программе предложения по развитию социальной инфраструктуры 

Самохваловского  сельсовета предполагается реализовывать с участием бюджетов всех 
уровней, но большая часть мероприятий будет реализована за счет местного бюджета и 
привлечения других источников. Задачей органов местного самоуправления станет 
проведение  организационных мероприятий по обеспечению взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений 
для органов власти Шатровского  района и органов государственной власти Курганской 
области по развитию социальной инфраструктуры в рамках реализации Программы.  
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        Объемы финансирования Программы за счет средств федерального и областного 
бюджетов осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, Правительства Курганской области.  
        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих 
расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном 
взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному 
уточнению в рамках бюджетного цикла. Список мероприятий на конкретном объекте 
детализируется после разработки проектно-сметной документации.  
 

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)  
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Самохваловского сельсовета 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс.руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023- 
2040 

1 Газификация с.Самохвалово Областной бюджет, 
дополнительные 

источники 

300      

2 Реконструкция линии 
электропередач 

Местный бюджет 50      

3 Ремонт водонапорной башни Местный бюджет 72      

4 Капитальный ремонт ДК 
(с.Самохвалово) 

Областной бюджет, 
дополнительные 

источники 

  1500,00    

5 Строительство  
спортивной  площадки 

Местный бюджет,  
дополнительные 

источники 

   50   

6 Капитальный ремонт 
библиотеки (д.Ирюм) 

Местный бюджет   10 10   

7 Строительство дороги  
на участке 

«Самохвалово – Ирюм» 

Областной  
бюджет 

      

8 Строительство детской 
площадки (МАФ) 

Местный  
бюджет, 

дополнительные 
источники 

    50  

9 Ремонт уличного освещения Местный  
бюджет 

25 18     

10 Капитальный ремонт здания 
школы 

Областной  
бюджет 

      

11 Капитальный ремонт здания 
детского сада 

Областной  
бюджет 

      

 Итого:  447 18 1500,010 60 50  
 

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Самохваловского сельсовета 
 

        При реализации Программы ожидаются следующие результаты:  
 
1. Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Самохваловского  сельского 
поселения. 
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2. Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 
жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
массового спорта. 
3. 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.  
         Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.  Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. 
 

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно – правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории  
Самохваловского сельсовета в целях обеспечения возможности реализации  

предлагаемых в составе программы мероприятий 
 

№
 
п
/
п 

Действующие нормативные правовые акты в 
сфере социальной  инфраструктуры 

Предложения по совершенствованию нормативно - 
правового и информационного развития транспортной 
инфраструктуры, направленные на достижение целевых 
показателей Программы. 

1 Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Шатровского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года.» 

Не требуется 

2 Муниципальная программа «Благоустройство 
и развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования» 

Не требуется 

3 Муниципальная программа «Развитие 
культуры Шатровского района на 2016-2020 
годы» 

Не требуется 

4 Муниципальная программа комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
Самохваловского сельсовета Шатровского 
района Курганской области до 2030 года» 

Не требуется 

 
               Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 
образования Самохваловского сельсовета Шатровского  района Курганской области на период 
2018-2040 годы» подлежит опубликованию на официальном сайте Шатровского района.  
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Реализация программы осуществляется на основе положений действующего 
законодательства Российской Федерации, Курганской области, нормативных правовых актов 
Самохваловского сельсовета, Шатровского района. 

Главным условием реализации программы является привлечение в социальную сферу 
сельского поселения достаточного объема  финансовых ресурсов. Программа 
предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на 
безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части 
программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников. 

           Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального 
образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Предусматривается  ежегодная  корректировка  мероприятий.
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