
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШАТРОВСКИЙ РАЙОН 

БАРИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27 декабря 2017г.                                    № 52                                          с. Барино 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муниципального образования 

Бариновский сельсовет Шатровского района 
Курганской области на 2018-2040 гг.» 

 
 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава муниципального 
образования Бариновский сельсовет Шатровского района курганской области,  
Администрация  Бариновского сельсовета 

 
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.  Утвердить программу «Комплексное развитие  социальной  

инфраструктуры муниципального образования Бариновский сельсовет Шатровского 
района Курганской области на 2018-2040 гг.» 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 42 Устава 
Бариновского  сельсовета  Шатровского района Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 Глава  Бариновского сельсовета                                                        П.Н. Клименко 

 
 



«УТВЕРЖДЕНА» 
Постановлением администрации 

от  «27» декабря 2017 года № 52  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАРИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАТРОВСКОГО РАЙОНА  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2018 - 2040 гг.» 
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Раздел I Паспорт программы «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры муниципального образования Бариновский сельсовет 

Шатровского района Курганской области на 2018-2040 годы» 

Наименование программы: 

Программа «Комплексное развитие социальной  
инфраструктуры муниципального образования 
Бариновский сельсовет Шатровского района 
Курганской области на 2018-2040 годы» (далее-
программа) 

Основание разработки 
программы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2009г. № 190-ФЗ (ред. От 03.07.2016) (с 
изм.и доп., вступ. В силу с 01.01.2017); 
- Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «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 Российской 
Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов» 
- Генеральный план муниципального образования 
Бариновский сельсовет Шатровского района 
Курганской области 
- Устав Бариновского сельсовета Шатровского 
района Курганской области 

Заказчик программы: Администрация Бариновского сельсовета 

Разработчик программы: Администрация Бариновского сельсовета 

Основная цель программы: 

Развитие социальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования Бариновский 
сельсовет 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 



 

1. Введение 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 
образования Бариновский сельсовет Шатровского района Курганской области (далее – 
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале 

проектирования;  
5. Обеспечить эффективность функционирования 
действующей социальной инфраструктуры  

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 
социальной 
инфраструктуры  

-Достижение расчетного уровня обеспеченности 
населения сельского поселения услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта, и культуры;  
- Ежегодное сокращение миграционного оттока 
населения;  
- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 
дошкольными учреждениями;  
- Повышение уровня и качества оказания 
медицинской помощи населению Бариновского 
сельсовета 

Сроки реализации 
Программы: 2018 - 2040 год 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, 
строительству, ремонту 
объектов социальной 
инфраструктуры 
 

Ремонт существующего фельдшерско-акушерского 
пункта в  
с. Барино;  
- Капитальный ремонт детского сада в с. Барино ;  
- Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. 
Барино; 
-строительство частного кафе в зоне 
административно-деловых и обслуживающих 
объектов или в зоне жилой застройки 
- Строительство частного Универмага в зоне 
административно- 
деловых и обслуживающих объектов или в зоне 
жилой застройки 
- Строительство частной гостиницы в зоне 
административно-деловых и обслуживающих 
объектов или в зоне жилой застройки 
- Строительство хоккейного корта в зоне 
административно-деловых и обслуживающих 
объектов или в зоне жилой застройки 

Объемы и источники 
финансирования 
программы (млн. руб.) 

Источники финансирования:  
- местный бюджет, 2018-2040 г.– 6160 тыс. руб.  
- районный и областной бюджеты, инвестиции.  
Средства местного бюджета на 2018-2040 годы 
уточняются при формировании бюджета на 
очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

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



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, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной 
кооперации.  

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, 
необходимо на уровне каждого 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 
Бариновского сельсовета. 

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бариновского 

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 муниципального образования Бариновского сельсовета 
Шатровского района Курганской области (утверждён Решением Бариновской сельской 
Думы от 28 декабря 2012 года № 102); 

- Устава Бариновского сельсовета Шатровского района Курганской области. 
Программа рассчитана на долгосрочную перспективу. 

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства 
Курганской области, администрации Шатровского района, администрации Бариновского 
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 БАРИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

2.1. Анализ социальной инфраструктуры Бариновского сельсовета 

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

 
Бариновский сельсовет расположен в южной части Шатровского района. 
В состав Бариновского сельсовета входят 3 населенных пункта: с. Барино, д. 

Кирпичики, п. Октябрьский. 
Административный центр – село Барино распложено в 150 км к северу от Кургана. 

Связь с областным центром осуществляется по асфальтированному шоссе. Ближайшая 
железнодорожная станция – Шадринск, расстояние до нее 100 км, ближайшие аэропорты 
в городах Тюмени и Курган. 

Общая площадь Бариновского сельсовета составляет 51813 га. 
Общая протяженность границ муниципального образования – 107,40 км. Границы 

муниципального образования Бариновского сельсовета на разных участках совпадают с 
участками границ муниципальных образований: Терсюкского, Камышевского, Кодского, 
Мостовского сельсоветов Шатровского района, Белозерского, Каргапольского районов и 
Тюменской области. 

Таблица 1 
Структура расселения Бариновского сельского поселения на 1 января 2017 года 
 
№ 
п/п 

Наименован
ие населённого 
пункта 

Численность населения 
Человек в   % от 

общей 
численности 
населения 
сельского 
поселения 

 Бариновский сельсовет, 
всего 

1579 100 

 В том числе населенные 
пункты: 

  

1 д. Кирпичики 2 0.15 
2 п. Октябрьский 0 0 

Таблица 2 
Распределение земель Бариновского сельсовета в разрезе категорий  

№ 
п/п 

Категория земель Площадь 
га % 

1 Площадь территории муниципального образования 51813 100 
2 Земли сельскохозяйственного назначения 0 0 
3 Земли населённых пунктов 389 0,75 

3.1. В т.ч. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики,  земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

2 0,003 

4 Земли лесного фонда 51051 98,5 



2.1.2. Анализ демографической ситуации в Бариновском сельсовете 

По состоянию на 1 января 2017 года в Бариновском сельсовете проживает 1579 
человек, что составляет 9,9 % численности населения Шатровского района в целом. 

Практически всё население сельсовета живёт в селе Барино. 
 
 

Таблица 3 
Динамика численности населения Бариновского сельсовета с 2013 по 2017 годы 
 
Численность постоянно проживающего населения по годам, человек 

2013 2014 2015 2016 2017 
1515 1548 1552 1555 1579 
     
      

Демографические показатели свидетельствуют об увеличении численности 
постоянно проживающего населения на территории Бариновского сельсовета.  

Важным показателем демографической ситуации является возрастная структура 
населения. Структура населения по возрастному составу определена на основании таблицы. 

Таблица 4 
Структура населения Бариновского сельсовета по полу и возрасту 

по состоянию на 1 января 2017 года 
 

Возрастные группы, лет Всего 
Численность постоянно проживающего населения, человек 1579 
Из общей численности проживающих:  
Количество детей 337 
Трудоспособного возраста 833 
Старше трудоспособного возраста 409  

Современный баланс численности населения Бариновского сельсовета по возрастному 
составу на 1 января 2017 года характеризуется следующими показателями: 

-Доля трудоспособного населения Бариновского сельсовета от численности 
населения сельского поселения составляет 52,8%; 

- Количество детей – 21,3%; 
- Старше трудоспособного возраста   – 25,9 %. 
В возрастной структуре населения доля населения трудоспособного возраста 

превышает долю населения старше трудоспособного возраста, что положительно 
характеризует демографический потенциал в части замены работников, выбывших из 
трудоспособного возраста работниками, вступившими в трудоспособный возраст из числа 
населения, постоянно проживающего на территории сельсовета. 

При этом короткая продолжительность жизни объясняется следующими факторами: 
многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, 
одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной 
инфраструктуры на селе, обанкротились ранее крупные производственные и 
сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы 
населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также 
оказывают влияние на рост смертности, в особенности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и онкологии. 

 
 



2.1.3. Занятость населения 

Распределение трудовых ресурсов по формам и сферам деятельности показывает 
сферы занятости населения Бариновского сельсовета – это промышленность, бюджетные 
организации и сфера услуг, занятая представителями малого бизнеса. 

2.1.4.Образование 

В настоящее время дошкольное образование на территории Бариновского сельсовета 
представляется МКДОУ «Бариновский детский сад». Ежегодно, в зависимости от 
наполняемости, работают 4 группы по 15 детей. Группы воспитанников детского сада 
набираются в возрасте от 1,5 до 6 лет. 

Зданию учреждения образования требуется ремонт. 
МКОУ «Бариновская средняя общеобразовательная школа» обучает детей с 1 по 11 

классы.  
Объекты профессионального образования на территории Бариновского сельского 

совета отсутствуют. Как правило, после окончания школы выпускники получают высшее и 
среднее образование в учебных заведениях села Шатрово, городов Кургана, Шадринска и 
Тюмени. 

2.1.5. Учреждения культуры 
В Бариновском сельсовете по состоянию на 01.01.2017 функционируют 2 

учреждения культуры на 250 посадочных места: дом культуры, 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, обеспечивают дополнительное образование в сфере культуры, а также 
выявление, сохранение, изучение и популяризация историко-культурного и природного 
наследия. 

Книжный фонд библиотек составляет 11432 экземпляра. Читателями библиотек 
являются 398 чел. Число посещений составляет 3234. С целью привлечения населения к 
чтению было проведено 51 массовое мероприятие. 

2.1.6. Здравоохранение 

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи жителям Бариновского сельсовета 
осуществляется в фельдшерско — акушерском пункте (ФАП) села Барино, где ведет 
приём пациентов сельский фельдшер. 

За врачебной помощью жители Бариновского сельсовета обращаются в лечебное 
учреждение, имеющее районный статус, размещённое в селе Шатрово: в центральную 
районную больницу с отделением скорой медицинской помощи, поликлинику и аптеки. 

Время прибытия скорой помощи на территорию Бариновского сельсовета 40 минут с 
момента вызова. 

Основной проблемой сельского здравоохранения является нехватка 
квалифицированных медицинских кадров. По причине невысокого уровня жизни на селе, 
неудовлетворительных его качественных характеристик остается очень низкой 
закрепляемостью медицинских работников с высшим профессиональным образованием на 
территории сельского поселения. 

 

2.1.7. Физическая культура и спорт 

В селе Барино функционирует спортивный зал в здании школы, где работают 
различные спортивные секции.  

Обеспеченность населения Бариновского сельсовета спортивными залами и 
оборудованными сооружениями ниже установленных нормативов. 



Одним из факторов, сдерживающих в дальнейшем развитие физкультуры и спорта, 
является отсутствие соответствующих помещений и стадиона. 

В то же время существует необходимость стимулировать систему физического 
воспитания в детских и образовательных учреждениях в процессе программного обучения 
и во внеурочное время, создав на базе образовательных организаций физкультурно-
оздоровительные и спортивные клубы. 

Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых 
всем категориям населения, в том числе и лицам с ограниченными возможностями 
сформируют у различных категорий населения потребности в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, что окажет положительное влияние на социальную 
ситуацию в сельсовете и в Шатровском районе в целом. 

2.1.8. Предприятия сферы торговли, финансового и бытового обслуживания 
населения 

Состав торговой сети представлен магазинами и павильонами, размещенными в селе 
Барино. Торговые   объекты 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 — средства синтетические моющие, одежда, обувь и другое. 

Объекты общественного питания на территории Бариновского сельсовета 
представлены школьной столовой. Объекты бытового обслуживания на территории 
Бариновского сельсовета отсутствуют. Услуги прачечной и химчистки не пользуются 
спросом у сельского населения, соответственно, их размещение на расчётный срок 
генерального плана предусматривать проектом не целесообразно. 

Финансовые операции жители сельсовета проводят через сберкассу. 

2.1.9. Жилой фонд 

В настоящее время на территории Бариновского сельсовета размещено жилья общей 
площадью 31312 м². Весь жилой фонд используется   для постоянного проживания. 

Жилая застройка в населенных пунктах Бариновского сельсовета представлена 
преимущественно одноэтажными усадебными домами с приусадебными участками. 
Имеются четыре двухэтажных многоквартирных дома. 

В 2017 году средняя обеспеченность жильём на одного жителя Бариновского 
сельсовета составила 19,8 м², что выше среднеобластных показателей. 

 
Основные показатели жилого фонда Бариновского сельсовета 

Таблица 7 
 

№ Показатель Период 
2014г. 2015г. 2016г. 

 Общая площадь жилого фонда, кв.м 34697 34697 35000  

Жилищное строительство ведётся низкими темпами и осуществляется населением 
за счёт собственных и заёмных средств. В сельсовете имеется 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.. 

 В то же время незначительная доля вводимого в эксплуатацию нового жилого 
фонда с 2000 года приведет к необходимости замены постепенно выбывающего жилья 
новым в значительном количестве. 



Отсутствие в сельсовете благоустроенного жилого фонда создаёт неблагоприятные 
условия для проживания в сельской местности и стимулирует потребность в новом 
жилищном строительстве, обеспечивающем комфортные условия проживания в 
Бариновском сельсовете. 

Таблица 8 

Информация о структуре жилищного фонда Бариновского сельсовета в 
2017 году 

Населенный 
пункт 

Числ- ть 
населения, 

чел 

Кол-во 
квартир/ 

домовладен
ий, шт. 

Общая 
площадь 
жилья, 

м2 

Сред- 
няя 

этаж- 
ность 

Благоустройство жилого фонда 
 
Центральное отопление 

Количество 
газифицированн ых 

квартир, шт. 
Кол-во 

квартир 
(домо- 

владени
й), шт. 

в т.ч. с 
централь 

ным 
ГВС, шт. 

Общая 
площад 

ь м2 

природны
й 

баллонн
ый 

с. 
Барино 

1573 561 35000 1 - - - 208 353 

п. 
Октябрьский 

4 - - - - - - -  

д. 
Кирпичики 

2 1  1 - - - - 1 

ИТО
ГО 

1579 621   - - - -  

Для повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности в Бариновском 
сельсовете существует потребность в новом жилищном строительстве, обеспечивающем 
комфортные условия проживания при минимальном загрязнении окружающей среды 
действующими предприятиями на территории сельсовета. 



 
Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания населения в Бариновском сельсовете 
 

Учреждения Наименование 
учреждения 

Единицы измерения Обеспеченность 
Современное состояние, 

мест 

Нормативный 
показатель 

Норма 
минимальной 

обеспеченности, 
 1. Дошкольные учреждения 

- Охват детей в возрасте 1-6 
лет ДДУ 

1.МКДОУ 
Бариновский детский 
сад на 75 мест; 

Мест на 1000 чел. 40 мест 85% охвата детей 
дошкольного 

возраста 

59 

2.Общеобразовательные 
школы 
(дневные) 
- Охват детей в возрасте 7-17 

 

МКДОУ «Средняя 
образовательная 
школа» в с. Барино   на 
240 места; 

Учащихся на 1000 чел. 110 100% охвата 
детей 

при обучении в 
1 

 

110 

3.Учебные заведения 
профессионального 
образования 

Отсутствуют Мест на 1000 чел. - По заданию на 
проектирование 

с учетом 
 

- 

4.Внешкольные учреждения 
(ДМШ, ДХШ, ДШИ и пр.) 

Отсутствуют Мест на 1000 чел. - 30% от общего 
числа 

 

33 

1. Амбулаторно-
поликлинические 

 

Отсутствуют Число мест - По заданию на 
проектирование, 

 
 

 

- 

2. Стационары всех типов Отсутствуют Число мест -  
 

- 
3. Фельдшерско-
акушерские пункты 

Бариновский ФАП  Объект в насе- 
ленном пункте  

3  
 

3 

4. Станция (подстанция) 
скорой помощи 

Отсутствует 1 автомобиль на 1579 . 
чел. сельского населения  
в зоне 15-ти минутной 

доступности 

- - - 

5. Аптеки Аптека Объект в 
населенном 

 

3 По заданию на 
проектирование 

3 

1. Закрытые спортивные 
залы общего 

 

Спортивный зал 
Бариновской СОШ 

м2 площади пола зала 
на 10000 населения 

5,4 60-80 3,5 

2. Открытые 
плоскостные 

 
 

Открытые 
спортивные 

 

Га площадки 1,1 0,7-0,9 га на 1 
тыс. человек 

1,1 (для 3-х нас. 
пунктов) 

1.Учреждения 
культурно-

  

ДК с кинозалом   в 
с. Барино 

Посетительских 
мест 

200 40-50% 542 

2. Библиотеки Школьная библиотека Читательских мест 12 4 места на 1000 
человек 

5 
Сельские библиотеки Читательских мест 38 2 

1. Отделение филиала банка Филиал 
Отделения 

  

1 опер. окно 1 1 операционное 
место на 1000 

 

3 

2. Отделение связи Федеральное 
государственное 

  
  

Объект на 
поселение 

1 1   объект на 
поселение 

2 

3. Опорный пункт охраны   
порядка 

Объект в составе 
отделения полиции 

Объект на 
поселение 

1 В составе 
отделения 

 

1 

4. Пожарный пост с. Барино, д. Кирпичики 
п. Октябрьский 
 

  
 

2  пожарных 
автомобиля 

3 2 2 
 



2.2. Анализ потенциала развития Бариновского сельсовета 
С учетом современной динамики демографических показателей в целом по 
муниципальному району прогнозная численность сельского населения в Бариновском 
сельсовете в 2022 году составит - 1600 человек, в 2040 году – 1800 человек. 
Перспективная численность населения Бариновского сельского поселения на 2022 и 2040 
гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения сельского 
поселения. Наибольшая доля в структуре прироста постоянно проживающего населения 
предполагается в с. Барино. 
Возможность решения жилищных проблем на территории Бариновского сельсовета будет 
способствовать притоку на сельские территории востребованных специалистов, а 
созданные комфортные условия в населенных пунктах Бариновского сельсовета позволят 
задержать на проектируемой территории молодых специалистов и предоставить жильё 
для молодых семей и на селе. 
  Генеральный план Бариновского сельсовета предусматривает ведение жилищного 
строительства в Бариновском сельсовете по проектам комплексной компактной застройки 
и благоустройства. Эти решения повысят уровень комфортности и привлекательности 
проживания населения в сельской местности, а также обеспечат рост инвестиционной 
активности в социально-экономическом развитии сельских территорий. 

Таблица 6 
Распределение перспективного строительства жилья по населенным пунктам 

Бариновского сельсовета 
№ п/п Наименование населенного 

 
Существующий 

  2 
Объем строительства по годам, м2 

 
 

 
 

 
 

до 2025года до 2040 года 
1. с. Барино 35000 340 2900 

При осуществлении намеченных мероприятий прогнозируются следующие результаты: 
− увеличение жилого фонда в целом по сельсовету в 1,3 раза; 
− повышение жилищной обеспеченности населения в населенных пунктах в 1,5 
раза с 19,8 до 27,5 м2 общей площади на 1 человека (м2/чел); 
− развитие территорий: увеличение площади жилых кварталов в населенных 
пунктах в 1,2 раза; введение комплексной жилой застройки по проектам планировки, 
приведение социальной инфраструктуры к нормативным показателям, развитие 
инженерной инфраструктуры; 
− изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного 
веса комфортного жилья. 
В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной инфраструктуры 
Бариновского сельсовета Шатровского района Курганской области на 2018-2040 гг. 
является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений 
жителей и благополучие развития сельского поселения через устойчивое развитие 
территории в социальной и экономической сфере. 
Для достижения поставленных целей в долгосрочной перспективе развитие территории 
Бариновского сельсовета целесообразно делать в следующих направлениях развития: 
- использования конкурентных преимуществ проектируемой территории: наличия 
природных ресурсов и благоприятного климата для развития рекреационного направления 
в нашей географической зоне, а также выгодное географическое положение сельсовета, 
которое дает возможность привлекать на отдых жителей Курганской и Тюменской 
областей, а также северных регионов России; 
- малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и услуг; 
- модернизации и развития существующих и   открытия новых производств; 
- реализации инфраструктурных проектов на территории сельсовета. 
 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
 
Исходя из анализа изменения численности населения Бариновского сельсовета в 
горизонте расчетного срока действия Программы и прогноза развития Бариновского 



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, что создаст новые места приложения труда; 
• повышению уровня образования, уровня здоровья, культуры, повышению качества 
трудовых ресурсов; 
• достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-
гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные учреждения, поликлиники и т. д.); 
• повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового 
обслуживания, объектов рекреации; 
• 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 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 III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ БАРИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
3.1. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры Бариновского сельсовета 
Таблица 10 
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Наименование 
населенного 
пункта 

1 Ремонт фельдшерско-акушерского пункта с 
оборудованием   дневным стационаром на 2 койко-места 

2023-2025 гг с. Барино 

2 Капитальный ремонт детского сада в с. Барино 2019-2021 гг 

3 Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Барино 2018-2020 гг 
4 строительство частного кафе в зоне административно-

деловых и обслуживающих объектов или в зоне жилой 
застройки 
 

2030-2032 гг 

5 Строительство частного Универмага в зоне 
административно- 
деловых и обслуживающих объектов или в зоне 
жилой застройки 
 

2020-2023гг 

6 Строительство частной гостиницы в зоне 
административно-деловых и обслуживающих объектов 
или в зоне жилой застройки 
 

2022 г 

7 Строительство хоккейного корта в зоне административно-
деловых и обслуживающих объектов или в зоне жилой 
застройки 

2019-2020 гг  

 

3.2. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп 
населения 
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 БАРИНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
Данные в Программе предложения по развитию социальной инфраструктуры 

Бариновского сельсовета предполагается реализовывать с участием бюджетов всех 
уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные 
мероприятия 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. 

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. 

В части финансирования Программы ежегодные возможности бюджета 
Бариновского сельсовета оцениваются в 2800 тыс. рублей и определяются в 
соответствии с утвержденным бюджетом Бариновского сельсовета на 
соответствующий финансовый год. 



РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ БАРИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

При реализации Программы ожидаются следующие результаты: 
− повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Бариновского 

сельского поселения; 
− обеспеченность граждан жильём; 
− 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. 



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

СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

БАРИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В СОСТАВЕ 

ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ. 
Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры Бариновского сельсовета предусматривает следующие 
мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план Бариновского 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 Бариновский сельсовет Шатровского района Курганской области на период 
2018-2040 годы» подлежит опубликованию на официальном сайте Бариновского 
сельсовета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

схеме исполнительной власти сельского поселения. 
Общее руководство Программой осуществляет Глава Бариновского 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 VIII. МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
- 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. 
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о 

реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Думы 
сельского поселения и иных заинтересованных лиц. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 
изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми 
мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 

 
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 городском 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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