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Паспорт Программы комплексного развития   систем коммунальной инфраструктуры 

Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области до 2025 года. 
Наименование Программы: Программа комплексного развития   систем коммунальной инфраструктуры 

Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области до 

2025 года. 
Основание для разработки 

Программы: 

 Постановление Правительства Курганской области от 

23.05.2011 года № 232 

«О планировании социально – экономического развития 

муниципальных образований Катайского района Курганской 

области на 2016 - 2018 годы 

Заказчик Программы: Администрация Верхнеключевского сельсовета 

 

Разработчики Программы: Администрация  Верхнеключевского сельсовета 

 

Цель Программы: Повышение благосостояния населения. 

Задачи Программы: Укрепление социальной сферы (социальная защита, образование, 

здравоохранение, культура, спорт). 

Создание социально-экономических условий для устойчивого 

развития района - развитие предприятий всех форм 

собственности, с целью занятости населения и пополнения 

доходной части бюджета. 

Формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного 

инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей 

экономики. 

 

Сроки реализации 

Программы: 

2016-2018гг.  

 

Исполнители Программы: 

Администрация  Верхнеключевского сельсовета 

Объемы и источники 

финансирования: 

Бюджет муниципального образования, средства областного и 

федерального бюджетов, направленные на реализацию 

областных и федеральных программ, внебюджетные источники 

финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы:  

Повышение уровня  жизни населения  создание благоприятного 

предпринимательства 

 

Система контроля за 

исполнением Программы: 

Контроль  за  выполнением Программы  возложить на Главу  

Верхнеключевского сельсовета А.А.Галунчикова 



 

 

Введение. 

 

Программа комплексного социально-экономического развития Верхнеключевского сельсовета 

на 2016 и среднесрочную перспективу до 2018 года (далее - Программа) разработана в соответствии 

с Уставом Верхнеключевского  сельсовета 

Основные направления и приоритетные задачи комплексного социально-экономического 

развития Верхнеключевского сельсовета  сформированы в соответствии с Посланием Президента 

Российской Федерации на 2016 и 2018 годы, основными направлениями деятельности 

Администрации (Правительства) Курганской области на период до 2018 года. 

Программа включает цели, задачи, приоритеты социально-экономического развития района, 

план мероприятий, основные показатели развития района на период до 2018 г., (приложения к 

Программе 1, 2, 3). 

Программа разработана на основе ранее утвержденных районной Думой целевых  программ и 

приоритетных национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», «Развитие АПК». 

 

1. Социально – экономическое  положение  и развитие основных  направлений,  

способствующих  повышению  темпов экономического развития. 

 

 

 

Общая информация 

. Территория  муниципального образования Верхнеключевского  сельсовета составляет 9004 

га.  Центром  администрации Верхнеключевского сельсовета  является село Верхнеключевское   

находящееся  в  33 км  от районного центра.  

                                                          3.1. Демографическая политика    

 

 

Происходящие в обществе перемены, затронувшие все стороны жизнедеятельности населения, 

не могли не сказаться на ходе демографической ситуации. Численность населения к 

соответствующему периоду прошлого года уменьшилось  и  составляет на 01.01.15 г.- 705 человек. 

При этом повысилась смертность и снизилась рождаемость. В целом по совету число умерших 

человек превысило число родившихся. Родилось в 2014 г- 3 человек,  умерло-  11 человек. Низкая  

рождаемость большинства молодых семей это результат того, что    нет уверенности  в  завтрашнем 

дне. Число зарегистрированных браков по совету 2014 году составило- 1, разводов- 1.  

 

  

          На  территории  Верхнеключевского   сельсовета  расположен  1 фельдшерско-акушерский 

пункт, который  принимает  ежегодно  около  4,5  тыс.  человек. 

       ФАП  полностью укомплектован  кадрами (фельдшер, акушерка,    санитарка). Имеется       

аптечный киоск  для  обеспечения  населения  необходимыми  медикаментами. 

Особенно большое внимание уделяется охране здоровья матери и ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Не было случаев материнской  и  младенческой смертности. Обеспечение лекарственными 

препаратами больных с сердечными заболеваниями, антибиотики, жаропонижающие, 

обезболивающие препараты,   больных льготных групп населения  недостаточное (по  мере  

поступления  их в  ограниченном  количестве). 

В  2014  году  работниками  ФАП  сделано  5080  посещений,  обслужено  169  вызовов  на  

дому. 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Сокращение численности населения.  

 

1. Улучшение здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни, снижение 

преждевременной смерти населения. 

2. Стабилизация рождаемости и укрепления 

семьи, ориентация социальной политики на 

семью, обеспечение социальных гарантий 



семье: женщинам, детям, молодежи. 

3. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

и улучшение экологической обстановки. 

2. Превышение числа умерших над 

числом родившихся  

1. Улучшение состояния здоровья населения. 

3. недостаточный уровень доступности, 

эффективности и качества медицинской 

помощи в сельской местности 

1. Повышение доступности и качества 

медицинской помощи. 

4.  Миграционная убыль населения. 

 

1. Повышение уровня жизни населения села на 

основе роста заработной платы, пенсий, 

пособий. 

2. Развитие системы социального партнерства, 

сохранение социального мира в обществе на 

основе согласованных действий между 

работодателями и наемными работниками. 

 

                    Целевые показатели реализации намеченного:  

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Единица 

измерени

я 

На период действия 

программы 

   2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

1. Увеличение  рождаемости   Чел. 3 2 2 

2. Увеличение продолжительности жизни населения лет 75 85 95 

3 Снижение преждевременной смерти населения Чел. 2 2 2 

 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

Наименование мероприятия Объем  

финан

сиров

ания    

всего, 

тыс.ру

б. 

Сроки  выполнения и 

финансирования,                                      

в  том  числе   по  

годам                                             

Ожидаемые 

результаты 

Ответственн

ые             за 

выполнение 

2016

г 

2017

г 

2018   

г 

-пропаганда здорового образа жизни населения 

Проведение разъяснительной 

работы с детьми, подростками, 

молодежью и другими 

группами населения по 

профилактике болезней 

        Профилактика 

болезней 

молодого 

поколения 

 ФАП (по 

согласовани

ю) 

-повышение безопасности труда; развитие системы социального партнерства, сохранение 

социального мира в обществе на основе согласованных действий между работодателями и 

наемными работниками 

-обеспечить реализацию 

мероприятий по выполнению 

территориального 

трехстороннего соглашения на 

территории сельсовета 

    Улучшение 

социальной 

защищенности 

работников 

обеспечение 

гарантий 

государства в 

сфере труда 

Районная 

межведомств

енная 

комиссия, 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости 

населения 

Курганской 



области  (по 

согласовани

ю) 

Глава 

Верхнеключе

вского 

сельсовета 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0     



 

2.Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 

 

2.1. Дошкольное и общее образование 

 

Образовательная система на  территории администрации Верхнеключевского сельсовета  

сохранена в полном объёме и соответствует требованиям главного управления образования и 

запросам населения. В администрации Верхнеключевского сельсовета  1 средняя 

общеобразовательная  школа. Всего учащихся - 109  детей, педагогов  24 чел., 1 детский сад  

посещает 16 человек.  Для  учащихся д. Ипатова организован  подвоз до школы автобусом,  

полученным  по Губернаторской  программе. 

 В  школе   организовано  горячее питание. 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Медленно внедряются в образовательный 

процесс современные компьютерные 

технологии. 

1. Повышение качества общего образования на 

основе внедрения современных педагогических 

технологий и улучшения ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения 

2. Обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования 

2. Несоответствие учебно-материальной базы 

современным  требованиям к  качеству 

общеобразовательной   подготовки  

обучающихся. 

1. Создание условий, обеспечивающих 

социальную защиту и разностороннее развитие 

обучающихся, воспитанников, их успешное 

жизненное самоопределение 

2. Создание устойчиво развивающейся  системы 

образования, обеспечивающей всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей 

жителей села, формирование творческой 

личности, умеющей жить в современном мире 

4. Сохраняются трудности в учебно-

материальном обеспечении, финансировании 

ОУ. 

1. Повышение уровня оснащенности 

образовательных учреждений учебно-

лабораторным оборудованием. 

                    Целевые показатели реализации намеченного:  

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Единица 

измерения 

На период действия 

программы 

   2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

1. удовлетворенность населения качеством 

дошкольного, общего образования 

% 100 100 100 

2. процент охвата детей дошкольным образованием % 100 100 100 

3. доля первоклассников, получивших дошкольную 

подготовку 

% 100 100 100 

4. увеличение числа педагогических работников, 

использующих современные образовательные 

технологии 

% 80 90 100 

5. повышение уровня оснащенности 

образовательных учреждений учебно-

лабораторным оборудованием  

% 55 60 65 

6. охват горячим питанием обучающихся 

образовательных школ 

% 100 100 100 

 



План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Создание условий для дистанционного обучения сельских школьников 

Приобретение компьютерного 

оборудования и программ 

         Повышение 

качества образования 

 МУ 

"Управление 

образования 

Администрации  

Катайского 

района (по 

согласованию)

  

Укрепление материально-технической базы ОУ компьютерной техникой 

Приобретение  компьютерной техникой      Уменьшение количество 

обучающихся на 1 

компьютер 

МУ 

"Управление 

образования 

Администрации  

Катайского 

района(по 

согласованию) 

Приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС 

Приобретение учебно-производственного 

и учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

    Укрепление материально-

технической базы ОУ 

МУ 

"Управление 

образования 

Администрации  

Катайского 

района(по 

согласованию) 

Переподготовка педагогов по необходимым специальностям 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей 

    Обеспеченность ОУ 

квалифицированными 

кадрами 

 

МУ 

"Управление 

образования 

Администрации  



Катайского 

района(по 

согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 15,0 0,0 15,0    

в том  числе:  федеральный бюджет      

                        областной бюджет     

                        районный бюджет 15,0 0,0 15,0  

                       городской и сельских МО                       

бюджет 
     

                      внебюджетные  средства      

Привлечение молодых специалистов для работы в ОУ 

Выплата подъемных пособий и оплата 

съемного жилья 
    Обеспеченность ОУ 

квалифицированными 

кадрами 

 

 

 

МУ 

"Управление 

образования 

Администрации  

Катайского 

района(по 

согласованию) 

ИТОГО: 15,0 0,0 15,0  

в том  числе:  федеральный бюджет      

                         областной бюджет     

         районный бюджет 15,0 0,0 15,0  

                         городской и сельских  

                         МО бюджет 

     

 

    
 

                         внебюджетные  средства      

 
 



 

 

2.2.Молодежная политика 

 

Молодежная политика. 

Работа с молодежью на территории Верхнеключевского сельсовета является одним из 

приоритетных направлений деятельности администрации.  

  На  территории Верхнеключевского сельсовета на 01.01.14 года зарегистрировано  

257 человека в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,6% от общего населения. Данные 

статистики подтверждают, что количество молодежи в сельсовете  уменьшается ежегодно, кроме 

того, растет число пенсионеров. 

 В селе нет молодежной или детской общественной организации, имеющей право на 

государственную поддержку.  

  

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Увеличиваются в молодежной среде 

негативные тенденции  (преступность, 

алкоголизм). 

 

1. Совершенствование работы по более полному 

включению молодежи в социально – 

экономическую, политическую и культурную 

жизнь села и общества 

 2. Увеличение количество подростков и 

молодежи, занятых трудом в летний период 

2. Слабая социальная защищенность молодежи. 

 

1. Создание условий для вовлечения всех слоев 

молодежи в социально – полезную практику и 

ее информирование о потенциальных 

возможностях развития 

 2. Формирование  жизнеспособного молодого  

поколения 

3. Нестабильность молодой семьи и сокращение 

рождаемости. 

1. Пропаганда семейных ценностей среди 

молодежи, содействие в обеспечении жильем 

молодых семей. 

4. Отсутствие у молодежи интереса к социально 

– значимой деятельности, толерантного 

отношения к другим национальностям, желания 

получить профессию, востребованную 

современным обществом 

1. Создание условий для вовлечения всех слоев 

молодежи в социально – полезную практику и 

ее информирование о потенциальных 

возможностях развития; 

 2.Развитие волонтерского движения 

 

 Целевые показатели реализации намеченного:  

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

   2016 год 2017 год  2018 год 

1. создание  молодежных  

общественных 

организации   

Шт.  1 0 0 

2.  участники социально-

значимой деятельности 

% 10 11 12 



План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  за 

выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Создание условий для вовлечения всех слоев молодежи в социально – полезную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития 

Организация социально-значимых дел, 

информирование в СМИ  

        Увеличение доли 

молодежи участвующий 

в социально-значимых 

делах 

Специалист по 

делам молодежи 

(по согласованию) 

МУК 

«Верхнеключевское 

КДО» (по 

согласованию) 

Развитие волонтерского движения 

Организация волонтерских рейдов      Увеличение доли 

волонтеров 

 Специалист по 

делам молодежи 

(по согласованию) 

МУК 

«Верхнеключевское 

КДО» (по 

согласованию) 

Обеспечение жильем молодых семей 

 Содействие  молодым семьям на 

получение субсидий на приобретение  

жилья  

    Выплаты субсидий на 

приобретение жилья 

молодым семьям 

 Специалист по 

делам молодежи 

(по согласованию) 

МУК 

«Верхнеключевское 

КДО» (по 

согласованию) 

ИТОГО: 0 0 0 0 



 

 

2.3.  Социальная политика 

 

 На  территории Верхнеключевского сельсовета  проживает  705 человека.  На 1 июня 2015 

года на  территории  сельсовета проживает 185 пенсионера. Из них 67 являются ветеранами труда, 

24 тружениками тыла, 35 инвалида,  1- чернобылец. 

  Администрацией  сельсовета постоянно ведется  работа  по  разъяснению населению 

критериев  предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные услуги.  

  От комплексного центра социального обслуживания населения 10 работников ведут работу 

надомного обслуживания сельского  населения,  ими охвачено 59 человек.  

На 1 июня 2015 года в Верхнеключевском  сельсовете проживает 67 матери, имеющих право 

на получение ежемесячного пособия на ребёнка в соответствии с Постановлением Администрации 

Курганской области от 7 декабря 2004 года № 432.  

Коммунальными  услугами  пользуются  работники  образования,  здравоохранения,  

культуры,  социальные  работники. 

Совместно  с  органами  здравоохранения  проводится  ежегодное  наблюдение  инвалидов  в  

районной  поликлинике,  для  граждан  села  два  раза  в  год  (осенью  и  весной)  выезжает  состав  

районных  врачей  для  обследования  непосредственно  в  сельский  фельдшерско-акушерский  

пункт,  а  также    выездная флюорография.   

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Низкий уровень жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

1. Обеспечение доступности социальных 

услуг для населения и повышение качества 

социального обслуживания 

2. Проблема реабилитации инвалидов 1.Обеспечение очередности  на 

благоустроенное  жилье  по Маяку и  

улучшению  жилищных  условий  

инвалидам  и  вдовам. 

 

Целевые показатели реализации намеченного:  

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

   2016 год 2017 год  2018 год 

1. Обеспечение граждан 

благоустроенным 

жильем по «Маяку» 

Чел. 0 1 0 

2.  Реализация прав 

граждан на получение 

мер социальной 

поддержки, 

социального 

обслуживания, помощи 

и поддержки. 

ед. 2 2 2 



 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Обеспечение доступности социальных услуг для населения и повышение качества социального обслуживания. 

Реализация прав граждан на получение 

мер социальной поддержки, социального 

обслуживания, помощи и поддержки. 

        Выплаты субсидий 

малообеспеченным 

семьям 

Администрация 

Катайского 

района, ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения по 

Катайскому 

району» (по 

согласованию) 

 Обеспечение очередности  на благоустроенное  жилье  по Маяку и  улучшению  жилищных  условий  инвалидам  и  вдовам. 

Обеспечение граждан благоустроенным 

жильем по «Маяку» 

        Выплаты субсидий на 

получение жилья 

Администрация 

Катайского 

района, ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения по 

Катайскому 

району» (по 

согласованию) 

ИТОГО: 0 0 0 0   



2.4. Развитие рынка труда,  охрана труда 

 

   В 2014 году на территории сельсовета сохраняется тенденция сокращения трудовых ресурсов в целом, 
экономически активного населения и  занятых в экономике сельсовета, соответственно отмечен рост уровня 
безработицы.  
В связи с тем, что на территории сельсовета недостаток рабочих мест из числа граждан не занятых в 
экономике  определенная часть решили вопрос своей занятости самостоятельно через трудоустройство на 
других предприятиях района, с выездом за пределы района, области.  
 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Увеличивается число граждан, 
зарегистрированных в службе занятости в качестве 
ищущих работу. 

Сохраняется структурное несоответствия 
спроса и предложения рабочей силы. 

1. Создание условий по увеличению рабочих мест, в 
том числе временных, общественных работ и 
временной занятости несовершеннолетних 
подростков. 

2. Низкая конкурентоспособность на рынке труда 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите – 
увеличение числа обращений в службу занятости  
молодежи. 

1. Организация общественных работ, временного 
трудоустройства граждан, испытывающих трудность 
в поиске рабочих мест, и подростков в свободное от 
учебы время 

 

 Целевые показатели реализации намеченного:  

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

   2016 год 2017 год  2018 год 

1. Снижение роста 

граждан 

зарегистрированных в 

службе занятости 

Чел. 3 3 3 

2. Увеличение рабочих 

мест, в том числе 

временных, 

общественных работ. 

ед. 2 2 2 

 

 



 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  за 

выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Осуществить организацию 

общественных работ 

        Ежегодно примут 

участие в общественных 

работах не менее  2 

человек 

ГКУ "Центр 

занятости 

населения 

Катайского 

района 

Курганской 

области» (по 

согласованию), 

Глава сельсовета 

Итого: 0 0 0 0   

 

 

 



2.5.Охрана труда 

 

В целях реализации статьи 217 Трудового Кодекса российской Федерации проведена 

определенная работа. Назначены ответственные по охране труда в учреждениях сельсовета 

Проведено обучение и переаттестация руководителей и специалистов по общим  вопросам 

охраны труда в количестве 1 человек. Начата работа, направленная на  аттестацию  рабочих мест 

по условиям труда в соответствии с требованиями федерального закона. 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Не обеспечена в полном объеме реализация 

трудового законодательства по комплектации 

служб охраны труда в организациях села 

1. Совершенствование системы управления 

охраной труда в организациях села 

 2. Обеспечение соблюдения прав в области 

охраны труда 

2. Не проводится аттестация рабочих мест по 

условиям труда из-за отсутствия 

финансирования. 

1. Координация обучения и аттестации 

руководителей  по общим вопросам охраны 

труда, повышение качества обучения. 

 

 

Целевые показатели реализации намеченного:  

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год  2018 год 

1 Ежегодное увеличение объема 

проведения работодателями 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда  

Ед. 0 1 1 

2 Недопущение несчастных 

случаев на производстве 

Ед. 0 0 0 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс. руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  за 

выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Снижение уровня общего производственного травматизма; обеспечение соблюдения прав в области охраны труда; 

совершенствование системы управления охраной труда в организациях; 

координация обучения и аттестации руководителей и специалистов по общим вопросам охраны труда, повышение качества 

обучения 

Обеспечить реализацию плана 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда на 2016-2018 годы 

        Улучшение условий 

труда, снижение 

травматизма и 

профзаболеваний на 

производстве 

Ведущий 

специалист по 

охране труда,            

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций, (по 

согласованию)Глава 

сельсовета 

ИТОГО: 0 0 0 0     



 

2.6 Развитие культуры 

 

Основная деятельность МУК «Верхнеключевского КДО»  – это сохранение единого 

культурного пространства на территории Верхнеключевского сельсовета. Это создание 

условий для эффективного функционирования учреждений культуры, создание 

благоприятной среды по обеспечению услугами культуры и библиотечного обслуживания 

населения. 

В селе  имеется  библиотека, среднее число пользователей библиотеки составило 600 

человек, процент охвата населения составляет 64%., в СДК  работают  кружки,  народный  

коллектив  «Ивушки».   

 

 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1.недостаточный уровень финансирования 

учреждений культуры  

1.сохранение традиционного 

художественного творчества, национальных 

культур, развитие профессионального 

искусства и культурно-досуговой 

деятельности; 

 

2. несоответствие материально-технической 

базы учреждений культуры и искусства 

современным требованиям (отсутствие 

игровых площадок, залов с развивающими 

играми). 

2.подготовка и повышение квалификации 

работников учреждений культуры и 

искусства 

  

 

- целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Среднее число 

мероприятий на 1 

учреждение культуры 

ед. 50 60 60 

2 Удельный вес населения, 

участвующего в культурно 

- досуговых  мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления 

% 15,0 20,0 20,0 

3 Численность населения, 

участвующего в культурно 

- досуговых мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления  

Чел. 45 50 60 

4 Увеличение охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием  

% 61,8 62,5 64 

 



                                                            План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования, в  том  числе по 

годам 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  за 

выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

- развитие материально-технической базы и техническое перевооружение отрасли; 

          -Подпрограмма 

"Организационное и материально-

техническое обеспечение 

деятельности в сфере культуры и 

искусства" 

        Развитие 

материально-

технической базы и 

техническое 

перевооружение 

отрасли  

Отдел культуры 

Катайского 

района(по 

согласованию) 

МУК 

«Верхнеключевское 

КДО» (по 

согласованию) 

          -Подпрограмма "Сохранение 

традиционного художественного 

творчества, национальных культур 

и развитие культурно-досуговой 

деятельности" 

        

- сохранение сети библиотечного обслуживания, кинопроката, культурно - досуговых учреждений, учреждений дополнительного 

образования; формирование электронного каталога библиотек; модернизация библиотечного дела, сохранение, формирование и 

эффективное  использование библиотечного фонда. 

          -Подпрограмма 

"Совершенствование и развитие 

библиотечно-информационной 

деятельности" 

        Поддержка и 

развитие 

библиотечно-

информационной 

деятельности  

Отдел культуры 

Катайского района 

МУК 

«Верхнеключевское 

КДО» (по 

согласованию) 

ИТОГО:         



 

2.7 Развитие физкультуры и  спорта. 

 

  Учитель  физической  культуры при  школе в своей работе руководствуется Программой 

развития физкультуры и спорта на 2016-2018 годы. 

Программа ориентирована на широкий охват жителей  села  в основном  молодого  поколения.  

- Спортивный  зал  при  школе  имеет  гимнастические  снаряды,  проводятся занятия  по  

волейболу  и  баскетболу.  Имеется  оборудованная спортивная  площадка и   лыжная  база. 

 Финансирование  бюджета  недостаточное.  Пополнилась  современными  лыжами  школьная  

база.  В школе 1  учитель физкультуры. Все учащиеся посещают уроки физкультуры.  

 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1.Отсутствие необходимого качественного 

спортивного инвентаря, спортзалов отвечающих 

требованием данного времени.  

Количество занимающихся физической 

культурой и спортом в селе составило около 29% 

населения 

 

1. Пропаганда и утверждение здорового 

образа жизни,  охват  сельского населения, 

особенно молодежи занятиями физкультурой и 

спортом, сохранение спортивных традиций, 

выступление на соревнованиях различного 

уровня. Сохранность материально – спортивной 

базы села, ее содержание, ремонт. 

 

 

2.Отсутствие здорового образа жизни ведет 

к прямым потерям в экономике. 

В селе из-за отсутствия   инвентаря не 

ведется лыжная подготовка, на низком уровне 

обеспеченность спортинвентарем из-за его 

дороговизны. 

 

2. Развитие приоритетных видов спорта в 

селе: л/атлетика, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис развитие  достижений в этих 

видах спорта с целью достойного выступления на 

соревнованиях различного уровня. 

Физкультурно-спортивная работа с 

допризывниками, учащимися, подростками – 

проведение школьных спартакиад, подготовка 

перворазрядников на базе школы. Привлечение 

молодежи посредством спорта к здоровому 

образу жизни. 

 

 



 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб. 

Сроки  выполнения и 

финансирования,                                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные             

за выполнение 

2016г 2017г 2018г 

- Развитие приоритетных видов спорта в селе: л/атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис развитие  достижений в этих видах 

спорта с целью достойного выступления на соревнованиях различного уровня. Физкультурно-спортивная работа с допризывниками, 

учащимися, подростками – проведение школьных спартакиад, подготовка перворазрядников на базе школы. Привлечение молодежи 

посредством спорта к здоровому образу жизни; 

Проведение школьных спартакиад, 

подготовка перворазрядников на базе 

школы. Привлечение молодежи 

посредством спорта к здоровому 

образу жизни 

        Улучшение условий занятия 

физической культурой и 

спортом населения 

Верхнеключевская 

СОШ ( по 

согласованию) 

- Пропаганда и утверждение здорового образа жизни,  охват  сельского населения, особенно молодежи занятиями физкультурой и спортом, 

сохранение спортивных традиций, выступление на соревнованиях различного уровня. Сохранность материально – спортивной базы села, ее 

содержание, ремонт; 

Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, выступление в 

соревнованиях различного уровня, 

спартакиадах, участие в смотрах-

конкурсах.  

        Развитие физической 

культуры и спорта,  

достойное выступление 

спортсменов в соревнованиях 

различных уровней 

Глава сельсовета 

ИТОГО: 0 0 0 0     



 

 

 

2.8 Экологическая политика 

 

 

Экологическая политика 

Из общей площади территории  муниципального  образования  9004 га, земли лесного фонда 

составляют 2455 га. Наибольшая часть лесов  представлена березовыми колками и сосновыми 

борами. 

          Производственная деятельность котельной, работа  автотранспорта создает загрязнение 

атмосферного  воздуха, являются угрозой   для  жизни  и  здоровья  населения, состоянии водных  

объектов и природы. 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Загрязнение открытых водных объектов, 

загрязнение атмосферного воздуха, зарастание 

земель молодой порослью березняка и 

осинника. 

1. Усиление экологического контроля  за 

окружающей средой и природными ресурсами. 

2. Улучшение состояния лесного фонда 

 



План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

 

 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

очистка загрязненных ( захламленных)  территорий; повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах 

обращения с отходами; 

Участие в районном смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работ по 

проведению "Дней защиты от  

экологической опасности" 

        Усиление внимания к 

проблемам состояния 

окружающие среды и 

здоровья населения, 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

Управление 

сельского 

хозяйства(по 

согласованию), 

Глава 

сельсоветов  

Проведение смотра – конкурса на лучшую 

усадьбу 

    Усиление внимания к 

проблемам состояния 

окружающие среды , 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

Глава 

сельсовета 

строительство объектов для размещения отходов, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства; 

Проведение работ по обустройству 

участков для временного размещения 

ТБО 

        улучшение санитарно-

эпидемиологического 

состояния территории 

сельсовета 

Глава 

сельсовета 

ИТОГО: 0 0 0 0   

 

 



 

3.10 Инвестиционное и инновационное развитие всех сфер экономики 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

На  территории  Верхнеключевского   сельсовета   для  развития малого  бизнеса есть 

возможности  заниматься  предпринимательской  деятельностью. 

В  селе работают 5 магазинов, 1 человек занимается предпринимательской деятельностью  с 

образованием  юридического лица, работает 1 крестьянское - фермерское хозяйство и 5 

индивидуальных предпринимателя. 

Руководитель  КФХ  принимал  участие  в  районных  семинарах  по  развитию  малого  и  

среднего  бизнеса.  

На  почте  работает Катайский  производственный  цех  Шадринского  почтампа,  установлены  

компьютеры, оказывают  фото услуги (проявка, печать),  все виды коммунальных платежей: за 

электроэнергию, электросвязь, сотовая связь,  Интернет. 

Для улучшения кредитного обеспечения малого бизнеса в районе открыт дополнительный офис 

Курганпромбанка,  Россельхозбанка.  

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаток стартового капитала, трудности 

доступа к банковским кредитам. 

1. Совершенствование механизмов финансово-

кредитной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

2. Определенные сложности по осуществлению 

деятельности в связи с избытком требований к 

лицензированию, сертификации, получению 

согласований и разрешений. 

1. совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей сферу малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Сложности в получении информации, 

необходимой для развития бизнеса, из-за 

отсутствия компьютерной техники, доступа к 

Интернету, информационным и юридическим 

программам 

1. Повышение эффективности информационного 

обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышение финансовой 

грамотности. Распространение информационного 

буклета. 

4. Отсутствие у предпринимателей знаний 

менеджмента. Часто предприниматели не имеют 

базовых экономических знаний, знаний 

маркетинга, бухгалтерского дела, что становится 

причиной банкротства. Недостаток 

квалифицированных кадров и знаний для ведения 

предпринимательской деятельности 

1. Повышение уровня знаний предпринимателей и 

руководителей предприятий, привлечение на 

обучение. 

5. Неблагоприятные внешние факторы – 

конкуренция, низкая платежеспособность 

населения, высокие тарифы 

1. Повышение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, оказание 

им содействия в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг) и результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок, 

повышение престижа предпринимательства. 

 

 

 



План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  за 

выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Осуществление информационно-

консультанционной поддержки 

сотрудниками ИКЦ Администрации 

Катайского района и СПКК "Катайский 

ИКЦ" субъектов малого и среднего 

бизнеса 

        Повышение уровня знаний, 

квалификации в части 

законодательных и других 

вопросов субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

стимулирование граждан 

на создание собственного 

дела 

Отдел 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Катайского 

района, (по 

согласованию) 

СПКК 

"Катайский 

ИКЦ» (по 

согласованию) 

Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 

финансовой грамотности. 

Размещение в СМИ и на официальном 

сайте Администрации Катайского района 

информационного материалов для 

руководителей предприятий и 

предпринимателей района. 

        Повышение уровня знаний, 

квалификации в части 

законодательных и других 

вопросов 

Отдел 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Катайского 

района (по 

согласованию) 

Повышение уровня знаний предпринимателей и руководителей предприятий, привлечение на обучение. 

Оповещение о  проводимых обучающих 

семинарах для субъектов малого 

предпринимательства, учитывающих 

        Повышение уровня знаний, 

квалификации в части 

законодательных и других 

Глава 

сельсовета 



отраслевую структуру, специфику 

налогообложения и лицензирования  

отдельных видов деятельности, "Закона о 

защите прав потребителей", других 

вопросов касающихся изменений 

законодательства РФ и Курганской 

области 

вопросов 

ИТОГО: 0 0 0 0     

 

 

 



 

                                 3.11 Развитие агропромышленного  комплекса 

 

Экономическая  ситуация для тружеников села крайне напряженная. На территории сельсовета  

находится 1 крестьянско-фермерское хозяйство, 6 индивидуальных предпринимателей и 275 личных 

подсобных хозяйств. Содержат скот и птицу  49 личных подсобных хозяйств. 

За крестьянско-фермерским хозяйством закреплено 1422 га пахотной земли. На 1.01.2015 года 

КФХ имеет 350 голову КРС и 200 голов овец, по сравнению с прошлым годом количество скота: КРС 

осталось прежним, количество овец увеличилось. В личных подсобных хозяйствах увеличение наличия 

скота также незначительное. 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаточный уровень доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

для осуществления модернизации и перехода к 

инновационному развитию. 

1.Обеспечение ускоренного развития приоритетных 

отраслей сельского хозяйства 

2.Развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынка зерна 

2.Нерациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения. 

1.Создание условий для сохранения и 

восстановления плодородия почв, стимулирование 

эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

3. Медленные темпы социального развития 

сельских территорий, сокращение занятости 

сельских жителей при слабом развитии 

альтернативных видов деятельности. 

1.Повышение занятости, уровня и качества жизни 

сельского населения. 

4. Высокий уровень износа основных средств. 1.Провести техническое и технологическое 

обновление парка сельскохозяйственной техники. 

Полнее использовать ресурсосберегающие 

технологии. 

5. Финансовая неустойчивость отрасли, 

задолженность товаропроизводителей.          

Недостаточное ресурсное обеспечение на всех 

уровнях финансирования.   

1. Сохранение льготного режима налогообложения. 

2. Проведение  финансового оздоровления 

сельскохозяйственных предприятий. 

3. Производство конкурентоспособной продукции. 

4.Поддержка малых форм хозяйствования. 

7.Ограниченный доступ 

сельхозтоваропроизводителей к рынку, в 

условиях возрастающей монополизации 

торговых сетей, слабого развития кооперации в 

сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

1. Развитие кооперации, формирование 

территориальных кластеров. 

 



План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

 

Наименование мероприятия Объем  

финансирован

ия    всего, 

тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  за 

выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Обеспечение ускоренного развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства 

Поддержка производства  и реализации молока, 

содержания поголовья скота и птицы 

        Сохранение поголовья 

скота. 

Глава сельсовета 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни     Вовлечение в оборот 

ранее используемой 

пашни 

Глава сельсовета 

Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 

Обеспечение сельского населения питьевой водой и 

газификация домов (квартир) сетевым газом в разделе 

жилищно-коммунальной сферы. 

            

Поддержка малых форм хозяйствования 

Содействие получению субсисидируемых кредитов, 

привлеченных КФХ, ЛПХ, сельхозкооперативами ( с 

учетом кредитов прошлых лет), в т.ч. На приобретение 

сельскохозяйственных животных, малогабаритной 

техники и кормов 

        Финансовая 

устойчивость малых 

форм хозяйствования, 

рост производства 

продукции 

Глава сельсовета  

ИТОГО: 0 0 0 0     



 

- целевые показатели реализации намеченного:  
 

№ п/п Наименование 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017  год 2018 год 

1. Рост валовой 

продукции сельского 

хозяйства к 

предыдущему году в 

ценах реализации 2014 

года 

% 117,5 101,3 102,7 

 

12.  Развитие жилищно-коммунальной сферы 

3.12.1.Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство – основа жизнеобеспечения населения села. Вопросы 

водоснабжения в селе очень злободневны, износ системы водоснабжения составляет 100%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - основа жизнеобеспечения всего населения.  

В  Верхнеключевском   сельсовете  общая  площадь  жилищного  фонда  составляет  17340.кв.м., 

обеспеченность  жильем общей  площади на 1 жителя приходится 24,7 кв.м. Вся  площадь - 

неблагоустроенное жилье,  с  печным  отоплением.   Сельская  администрация  несет  ответственность  

по  обеспечению населения  коммунальными  услугами. 

Население  снабжается  питьевой  водой  из  водопроводной  сети  и самоизливающейся 

скважины, колодцев. Протяженность уличной  водопроводной  сети  составляет  4,7 км.  Качество  воды  

соответствует  санитарным  нормам.  В  установленные  сроки  производится   хлорирование  воды,  

работниками  ЖКХ  систематически  проводится  ревизия  водозаборных  колонок  на  территории  села.   

Все это коммунальное хозяйство необходимо содержать, причем содержать в работоспособном 

состоянии (требуется капитальный ремонт, т.к. 100% изношенность). 

Общая  протяженность  автомобильных  дорог  27,5  км,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  5 

км. 

Бытовым  газом  население  обеспечивает  сельсовет  по  договору  с  Далматовской газовой 

службой. 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. сложное финансовое состояние, рост 

убыточности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства; 

1. создание условий для снижения издержек и 

повышения уровня технического состояния 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

 2.высокий уровень износа систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

1.Проведение регулярных капитальных ремонтов и 

строительство новых систем жилищно-

коммунального хозяйства 

3.сложности в привлечении собственников 

квартир к участию в содержании общего 

имущества многоквартирных  домов. 

1.Проведение разъяснительной работы с 

собственниками квартир 

 



План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

  Сроки  выполнения и 

финансирования,                      в  

том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные             

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018 г. 

создание условий для снижения издержек и повышения уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры; 

Проведение регулярных капитальных ремонтов и строительство новых систем жилищно-коммунального хозяйства; 

Разработка ПСД на реконструкцию сетей 
водоснабжения с.Верхнеключевское 

        Для проведения 
конкурса на выполнение 
работ 

Начальник ОКС(по 
согласованию), Глава 
Верхнеключевского 
сельсовета   

Объем  ассигнований, всего 1000,0 0,0 1000,0 0,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0       

                      областной бюджет 0,0       

                      районный бюджет 0,0       

                       городской и сельских МО бюджет 0,0       

                      внебюджетные  средства 1000,0   1000,0   

Реконструкция сетей водоснабжения 
с.Верхнеключевское (5 км) 

        Улучшение снабжения 
населения питьевой  
водой 

Начальник ОКС(по 
согласованию), Глава 
Верхнеключевского 
сельсовета   

Объем  ассигнований, всего 15000,0 0,0 0,0 15000,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  10500,0     10500,0 

                      областной бюджет 4500,0     4500,0 

                      районный бюджет 0,0       

                       городской и сельских МО бюджет 0,0       

                      внебюджетные  средства 0,0       

ИТОГО: 16000,0 0,0 1000,0 15000,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  10500,0     10500,0 

                      областной бюджет 4500,0     4500,0 

                      районный бюджет 0,0       

                       городской и сельских МО бюджет 0,0       

                      внебюджетные  средства 1000,0   1000    
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3.13.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

На территории сельсовета работает Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической  эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и 

на перспективу до 2020 года». 

 

Ситуация  в энергетическом хозяйстве сельсовета: 

Теплоснабжение 

Котельная сельсовета  отапливает учреждения сельсовета, детский сад, почту. 

Электроснабжение 

Населенный пункт сельсовета обеспечен  линиями электропередач, с установкой  

понижающих ТП. Ежегодно силами "Шадринские электрические сети" Курганэнерго ведутся 

текущие и капитальные ремонты. 

Имеются трудности с подключением вновь построенных объектов (большая стоимость 

работ). 

Имеются трудности в обслуживании внутридомовых электроустановок и электролиний. 

Водоснабжение и водоотведение 

В Верхнеключевском  сельсовете 91 % населения  обеспечены централизованным 

водоснабжением. Водопроводная сеть составляет 4,7 км.. 

Состояние водоснабжения  на территории сельсовета неудовлетворительное. Износ 

водопроводных сетей около 100%, построены в 60-е годы прошлого века, проложены по 

заброшенной теплотрассе, требуют капитального ремонта. Необходимы ежегодные финансовые 

ресурсы для поддержания  сетей в работоспособном состоянии, велики затраты на аварийные 

работы. 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Высокий износ объектов коммунальной 

инфраструктуры, который приводит к 

сверхнормативным потерям 

1.1 Проведение обследования коммунальных 

систем 

1.2 Реконструкция и ремонт объектов 

водоснабжения 

2. Высокое потребление энергоресурсов 2.2 Внедрение эффективных систем освещения 

1.4 Реконструкция и ремонт объектов 

водоснабжения 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирован

ия всего, тыс. 

руб. 

Сроки выполнения и 

финансирования, в том 

числе по годам Ожидаемые результаты 

Ответственны

е за 

выполнение 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Ремонт объектов водоснабжения 

Ремонт разводящих сетей в с. Верхнеключевское  (4,7 км.)         

Снижение потребления 

электроэнергии, 

снижение потерь воды 

при ее передаче 

Администрац

ия 

Верхнеключе

вское 

сельсовета 

(по 

согласованию

) 

Объем ассигнований, всего 30,0 0,0 30,0 0,0 

в том числе: федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      местный  бюджет 30,0 0,0 30,0 0,0 

                      внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка узлов учета на коммунальные ресурсы  0,0  0,0 

Установка приборов учета потребления холодной воды в 

учреждениях сельсовета 
 

0,0 
 

0,0 

Снижение потребления 

электроэнергии, 

снижение потерь воды 

при ее передаче 

Администрац

ия 

Верхнеключе

вского 

сельсовета 

Объем ассигнований, всего 15,0 7,0 8,0 0 

в том числе: федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      местный  бюджет 15,0 7,0 8,0 0 

                      внебюджетные средства     

Внедрение эффективных систем освещения 

Внедрение эффективных систем освещения, замена 

электрических ламп накаливания на энергосберегающие 
        Снижение потребления 

электроэнергии 

Администрац

ия 

ВерхнеключеОбъем ассигнований, всего 3,0 3,0 0,0 0,0 
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в том числе: федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 вского 

сельсовета                       областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      внебюджетные средства 3,0 3,0 0,0 0,0 

ИТОГО 18,0 10,0 8,0 0,0     

в том числе: федеральный бюджет 0 0 0 0,0     

                      областной бюджет 0 0 0 0,0     

                      местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                      местный  бюджет 15,0 7,0 8,0 0,0     

                      внебюджетные средства 3,0 3,0 0,0 0,0     
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- целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Объем потребления 

электрической энергии 

тыс. кВтч 
126,8 126,7 126,6 

 Объем потребления воды тыс. куб.м 24,0 24,0 24,0 

 

 

 

3.15.3.Организация благоустройства территорий 

Финансирование  работ по благоустройству, гредирование и ремонт дорог. 

 

Организацией благоустройства территории сельсовета занимается Администрация 

Верхнеключевского сельсовета, в связи с нехваткой средств в бюджете сельсовета благоустройство 

проводится не достаточно: очищаются улицы от снега, производится подсыпка и градирование дорог, 

освещение улиц населенного пункта, чистятся и ликвидируются несанкционированные свалки, 

проводится ежегодно чистка территории кладбища. 

Основной проблемой является дефицит бюджета не позволяет заниматься благоустройством 

территории должным образом, повышение качества предоставления услуг благоустройства населению 

требует укрепления материально-технической базы. В  селе  значительная доля ветхого и аварийного 

состоянию дорог. Для освещения улиц требуется большие материальные вложения. 

Основными задачами Администрация Верхнеключевского сельсовета считает обеспечение 

условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по благоустройству. 

 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаточное освещение улиц, и как следствие 

необходимо выполнение в полной мере работ, 

связанных с ликвидацией мелких повреждений 

электросетей, осветительной арматуры и 

оборудования, относящиеся к содержанию 

наружного освещения. 

1. восстановление уличного освещения,  

2. содержание наружных сетей 

электроснабжения 

2.отсутствие лицензированного места для временного 

хранения твердых отходов 

1.выделить и оборудовать место хранения 

твердых бытовых отходов для населения. 

 

3. Низкий уровень качества покрытия проезжей части 

дорог в поселениях 

Выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений в границах поселений в рамках 

благоустройства 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

восстановление уличного освещения; содержание наружных сетей электроснабжения 

Выполнение работ по содержанию и 

восстановлению  наружных сетей 

электроснабжения 

    повышение 

комфортности 

проживания граждан на 

территориях городских и 

сельских поселений  

 

Администрация 

сельсовета  

Объем  ассигнований, всего 5,0 0,0 5,0 0,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       местный  бюджет 5,0 0,0 5,0 0,0 

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах поселений в рамках 

благоустройства 

Выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений в границах поселений в рамках 

благоустройства 

    Улучшение качества 

покрытия проезжей части 

дорог 

Глава 

сельсовета 

Объем  ассигнований, всего 150.0 50.0 50.0 50.0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       местный  бюджет 150.0 50.0 50.0 50.0 

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

проведение работ по ремонту и  содержанию зеленых насаждений на территориях города и сельских населенных пунктов; замена 

старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и 

декоративных кустарников. 

Оборудование места свалки и её содержание     Улучшение санитарного 

состояния  поселений 

Глава 

сельсовета Объем  ассигнований, всего 10,0 10,0 0,0 0,0 
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в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      местный  бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 160,0 60,0 50,0 50,0     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0     

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                       местный  бюджет 160,0 60,0 50,0 50,0     

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0     
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- целевые показатели реализации намеченного:  

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год  2018 год 

1 Доля протяженности 

освещенных частей 

улиц,  

% 3 4 5 

2 Доля средств местного 

консолидированного 

бюджета, направленных 

на ремонт и 

благоустройство 

населенных пунктов 

% 1,15 1,2 1,5 

 

 

 

 

3.15.4.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

Необходимо финансирование для сбора, вывоза бытовых отходов, содержание свалки.  

 

Дефицит бюджета и отсутствие средств не позволяют организовать сбор и вывоз отходов и 

мусора, население самостоятельно уничтожает бытовые отходы, что приводит к несанкционированным 

свалкам. 

Основной проблемой является дефицит бюджета не позволяет заниматься организованным сбором  

и вывозом мусора. 

Повышение качества предоставления услуг благоустройства населению требует укрепления 

материально-технической базы. 

 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. не организована услуга по сбору и вывозу ТБО 

на территориях сельсовета 

1. бесперебойное обеспечение приема и 

утилизации ТБО; 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

бесперебойное обеспечение приема и утилизации ТБО;  

Проведение работ по обустройству 

участков для временного размещения 

ТБО в населенных пунктах сельсовета 

        улучшение санитарно-

эпидемиологического 

состояния территорий 

населенных пунктов  

Глава 

сельсовета 

Объем  ассигнований, всего 75,0 25,0 25,0 25,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                   местный  бюджет 75,0 25,0 25.0 25.0 

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

обеспечение экологической безопасности 

системы утилизации твердых бытовых 

отходов, 

    улучшение санитарно-

эпидемиологического 

состояния территорий 

населенных пунктов  

Глава 

сельсоветов  

ИТОГО: 75,0 25.0 25.0 25.0     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0     

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                       местный  бюджет 75,0 25,0 25.0 25,0     

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0     
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- целевые показатели реализации намеченного:  

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2015 год 2016 год  2017 год 
1 Охват населения 

организованным вывозом 

отходов  

% 21,0 22,0 23,0 

 

 

3.20.Управление муниципальным имуществом, в том числе  рынок недвижимости  и 

земельные отношения. 

 

3.20.1. Муниципальное имущество 

 

Одним из направлений деятельности Администрации сельсовета является управление 

муниципальной собственностью, которое ведется на основании действующего законодательства. 

Осуществляется контроль за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет сельсовета 

арендной платы. 

Проводится инвентаризация объектов недвижимости по  плану и  уточняется  реестр 

муниципальной собственности, включая земельные участки с расположенными на них зданиями и 

объектами незавершенного строительства. 

В минувшем году Администрация сельсовета продолжила работу по оформлению права 

собственности на объекты недвижимого имущества, права пользования муниципальным имуществом 

учреждениями сельсовета. 

Основной задачей Администрации сельсовета по управлению муниципальным имуществом 

является его эффективное использование. В 2016 году работа в этом направлении будет продолжена. 

 

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. необходимость повышения эффективности 

управления муниципальным имуществом 

Верхнеключевского  сельсовета 

1. повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом Верхнеключевского 

сельсовета 

2. увеличение доходной части местного бюджета 

от всех направлений коммерческого 

использования снижение недоимки  от  сдачи  

имущества  в  аренду 

3. обеспечение регистрации права собственности 

Верхнеключевского сельсовета на объекты 

недвижимости, внесенные в Реестр 

муниципального имущества Верхнеключевского  

2. отсутствие финансирования современных 

автоматизированных систем и информационных 

технологий учета и оценки земельных участков и 

других объектов недвижимости. 

1. приобретение программного обеспечения 



 4

1 
 

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 
 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс. руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Продолжить техническую инвентаризацию 

и государственную регистрацию права на 

объекты недвижимости муниципальной 

собственности  

        Оптимизация 

структуры  

собственника 

Администрация 

Ильинского 

сельсовета 

Объем  ассигнований, всего 40,0 20,0 20,0 0,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       местный  бюджет 40,0 20,0 20,0 0,0 

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная регистрация 

муниципального  имущества 

коммунального хозяйства 

        Оптимизация 

структуры  

собственника 

Администрация 

Ильинского 

сельсовета 

Объем  ассигнований, всего 15,0 15,0 0,0 0,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      районный бюджет 15,0 15,0 0,0 0,0 

                      местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Продолжать сдавать в аренду  имущество          Ежегодно получать в 

доход бюджета  

Администрация 

Ильинского 

сельсовета 



 4

2 
Формирование и ведение системы   учета 

муниципального имущества 

        Оптимизация 

структуры  

собственника 

Администрация 

Ильинского 

сельсовета 

ИТОГО: 55,0 35,0 20,0 0,0     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0     

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

местный  бюджет 55,0 35,0 20,0 0,0     

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0     
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- целевые показатели реализации намеченного:  

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год  2018 год 

1 количество объектов 

недвижимости, на 

которое 

зарегистрировано право 

муниципальной 

собственности 

Верхнеключевского 

сельсовета 

ед. 0 2 0 

2 доходы местного 

бюджета от 

использования 

муниципального 

имущества 

Верхнеключевского  

сельсовета, не менее 

тыс. руб. 100 100 100 

 

 

3.20.2.Развитие  рынка недвижимости и  земельные отношения 

 

Работа по распоряжению земельными ресурсами ведется в соответствии с законодательством, 

которое регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации. 

Поступления от использования земельных ресурсов остаются важным доходным источником бюджета 

сельсовета. 

Администрация сельсовета уделяет большое внимание проведению единой политики в 

отношениях, подпадающих под действие Федерального закона 93-ФЗ от 30.06.2006 г. (дачная амнистия) 

и создания максимально благоприятных условий для граждан в реализации их прав. Администрацией 

сельсовета оказывается содействия гражданам по оформлению в упрощенном порядке прав на 

отдельные объекты недвижимого имущества в силу 93-ФЗ. На основании пункта 2 статьи 12 

вышеуказанного Федерального закона специалисты администрации предоставляют интересы граждан 

при регистрации права собственности по доверенности.  

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. низкая эффективность использования земельных 

ресурсов сельсовета; 

1. разграничение государственной собственности 

на землю и обеспечение регистрации права 

муниципальной собственности 

Верхнеключевского сельсовета на земельные 

участки; 

2.формирование реестра муниципальных земель 

Верхнеключевского  сельсовета; 

2. - наличие текущей задолженности по арендным 

платежам за земельные участки; 

1 проведение мероприятий по снижению 

задолженности по арендной плате, в том числе 

путем усиления допретензионной и претензионно-

исковой работы с арендаторами-задолжниками. 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 
 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные  за 

выполнение 

2016г. 2017г. 2018г.   

Провести межевание, осуществить 

государственную регистрацию права на 

земельные участки под объектами 

муниципальной собственности  

        Оптимизация 

структуры 

собственника 

Администрация 

Верхнеключевского  

сельсовета 

Объем  ассигнований, всего 24,0 6,0 8,0 10,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       местный  бюджет 24,0 6,0 8,0 10,0 

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Продолжать сдавать в аренду земельные 

участки 

        Увеличение  

доходов  местного 

бюджета не менее 

18 тыс.руб. 

Комитет  

муниципального  

имущества  Катайского 

района (по 

согласованию) 

Администрация 

Верхнеключевского 

сельсовета 

ИТОГО: 24,0 6,0 8,0 10,0     

в том  числе:  федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0     

                      областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                      районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0     

                       местный  бюджет 24,0 6,0 8,0 10,0     

                      внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0     
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- целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица измерения На период действия программы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 увеличение доходов 

консолидированного 

бюджета 

Верхнеключевского  

сельсовета от 

использования земель 

% 0,5 0,5 0,5 

2 количество земельных 

участков, 

зарегистрированных в 

муниципальную 

собственность 

Верхнеключевского  

сельсовета 

ед. 1 1 1 

3 предоставление 

земельных участков 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

га 0,9 0,9 0,9 

 

3.21.Налоговая политика и финансы 

 

3.21.1.Налоговая политика 

 

 

В 2014 году сельсовет получил финансовую помощь из федерального и областного бюджетов в 

сумме 2393016,50 рублей, что на 1629146,50 руб. меньше уровня предыдущего года. 

Всего доходы консолидированного бюджета сельсовета в 2014 году составили  4686056,97  руб., 

это на 8,6 % меньше уровня 2013 года. В т.ч. собственные доходы бюджета сельсовета в 2014 году 

составили 2290040,47  руб. и увеличились  к 2013 году на 46,4 %  

Результаты исполнения бюджета сельсовета по доходам позволили 2014 год закончить без 

просроченной задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы.  

За девять месяцев 2015 года в бюджет сельсовета поступило 1302985,59 рублей собственных 

доходов (налоговых и неналоговых), что составило 66,8 % к годовым назначениям. 

Удельный вес собственных доходов в общем, объеме бюджета сельсовета за девять месяцев 2015 

года составил 34,3  %. 

Наибольший удельный вес в структуре поступивших за 9 месяцев 2015 года в бюджет сельсовета 

собственных доходов занимают налог прочие безвозмездные поступления 40,5  %, аренда имущества 

0,3 %, земельный налог 13,1  % , НДФЛ – 1,6 %, доходы от уплаты акцизов 40,9  % 

Улучшилось  взаимодействия с налоговыми органами и с органами представляющими 

информацию о налогоплательщиках и объектах налогообложения.   

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Низкий налоговый потенциал; 1. повышение эффективности налоговой системы; 

2. стимулирование динамичного и равномерного 

социально-экономического развития 

муниципального района и поселений; 
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3. обеспечение соответствия муниципальных 

правовых актов о налогах федеральному 

законодательству. 

2.Недостаточный уровень налогового 

администрирования (высокий уровень налоговой 

задолженности, несвоевременный и неполный 

учёт объектов налогообложения, в том числе 

наличие теневого бизнеса). 

1. Ежегодный прирост налоговых доходов; 

2. Сокращение налоговой задолженности; 

3. Обеспечение финансовой устойчивости 

районного бюджета и бюджетов поселений;  
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 
 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб. 

Сроки  выполнения и финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Оперативный контроль за поступлением 

налоговых доходов: 
 

оценка исполнения 

бюджета по налоговым 

доходам, оперативные 

данные об исполнении 

консолидированного 

бюджета сельсовета по 

доходам; предложения 

по уточнению 

бюджетных назначений 

Администрация 

сельсовета 

1) мониторинг поступления собственных 

доходов:  

2) пофакторный анализ поступления 

НДФЛ, в том числе по бюджетным 

учреждениям и основным плательщикам; 

ежемесячно  

3) стоимостная оценка в виде 

дополнительного поступления НДФЛ или 

его недобора по каждому фактору; 

ежемесячно  

4) мониторинг основных показателей 

деятельности крупных предприятий 

сельсовета 

ежемесячно  

Подготовка предложений по внесению 

изменений в решения о ЕНВД и местных 

налогах, предусматривающих: 

До 15 ноября 2015 – 2017 годы 

внесение проектов 

решений в сельскую 

думу и их принятие 

Администрация 

сельсовета 

- установление ставок местных налогов и 

значений корректирующего коэффициента 

К2 (значений факторов - 

подкоэффициентов), применяемого для 

расчета ЕНВД, на экономически 

обоснованном уровне 

увеличение 

поступлений налогов, 

увеличение количества 

налогоплательщиков, 

налоговой базы и 

поступлений налога 

(отчет о налоговых 

льготах и 

эффективности их 

предоставления) 

- сокращение неэффективных налоговых 

льгот, совершенствование порядка и 

оснований их предоставления (проведение 

оценки целесообразности 
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предоставленных налоговых льгот 

отдельным категориям 

налогоплательщиков) 

- приведение их в соответствие с 

законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах 

2016-2018 годы (по мере необходимости) соответствие решений 

законодательству 

Российской Федерации 

 

Контроль за оплатой физическими лицами 

налоговых уведомлений 

систематически своевременная уплата 

налогов, сокращение 

недоимки 

Администрация 

сельсовета 

Организация пропаганды и оказание 

содействия населению в отношении 

приватизации и регистрации прав 

собственности на земельные участки, 

строения, помещения и сооружения 

постоянно увеличение количества 

налогоплательщиков, 

налогооблагаемой базы 

и поступлений местных 

налогов 

Администрация 

сельсовета 

Организация пропаганды легализации 

заработной платы и доведения ее 

минимального размера до уровня 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения в Курганской области и 

заключение соответствующих соглашений 

с работодателями 

постоянно заключение 

соглашений, увеличение 

налоговой базы и 

поступления НДФЛ 

Администрация 

сельсовета 

Вовлечение сельскохозяйственных земель 

и земель поселений в оборот, прежде всего 

заброшенных и бесхозных, организация 

работ по формированию земельных 

участков, в том числе под 

многоквартирными домами, и их 

кадастровому учёту 

постоянно предоставление 

земельных участков, 

увеличение количества 

налогоплательщиков, 

налоговой базы и 

поступления налога 

Администрация 

сельсовета 

ИТОГО: 0 0 0 0     
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- целевые показатели реализации намеченного:  
-отсутствие несвоевременно принятых и (или) опубликованных муниципальных правовых актов о 

налогах, не принятых или не актуализированных на очередной среднесрочный период таких актов; 

- отсутствие судебных решений о признании муниципальных правовых актов о налогах (их 

положений) несоответствующими федеральному законодательству и актов, направленных на 

устранение противоречий и неясностей в действующих  муниципальных правовых актах о налогах; 

- ежегодное повышение собираемости основных налогов (отношение поступления налога за год к 

сумме начисленных за год платежей и задолженности по налогу, пеням и налоговым санкциям на 

начало года); 
 (носят прогнозный характер и уточняются после подготовки проекта Решения «О районном бюджете на 2016-

2018гг»: 

 

№ п/п Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Рост поступления 

налоговых доходов 

бюджета  

% 105,0 105,0 105,0 

2. Отношение (доля) 

налоговых доходов к 

расходам бюджета 

% 9,8 9,8 9,8 

3. Отношение (доля) 

налоговых доходов к 

собственным доходам
4
 

бюджета 

% 44,2 44,2 44,2 

 

 

 

3.21.2.Бюджетная политика 

 

Администрацией Верхнеключевского  сельсовета обеспечено  достоверное и объективное 

среднесрочное бюджетное планирование. 

Разрабатываются и реализуются муниципальные  целевые программы по наиболее важным 

направлениям развития муниципального образования.  

Сохранена и развивается  социально-культурная  сфера. 

Обеспечивается  своевременное погашение и обслуживание муниципального долга. 

Осуществляется  контроль за планированием и расходованием бюджетными учреждениями 

фондов оплаты труда, за оплатой бюджетными учреждениями стоимости потребленной тепловой и 

электрической энергии, других энергоресурсов. 

Проводится  работа  по оптимизации  использования бюджетных средств с учетом снижения 

рисков их нерационального использования. 

Распределяются межбюджетные трансферты бюджетам других уровней по единым методикам на 

основе объективных критериев бюджетной обеспеченности с учетом количества конечных 

потребителей бюджетных услуг. 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаточная  эффективность механизма 

сметного финансирования бюджетных 

учреждений, снижающая результативность 

расходования бюджетных средств и не 

обеспечивающая необходимых условий для 

повышения качества предоставляемых услуг и 

создания конкурентной среды в этой сфере 

1. Перевод деятельности учреждений на 

программно-целевую основу путем внедрения 

механизмов формирования заданий для каждого 

учреждения и утверждение планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений  

2. Обеспечить нацеленность бюджетной системы 

на достижение конкретных результатов 
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2. Наличие кредиторской задолженности 1. Ликвидация накопленной кредиторской 

задолженности 

3. Наличие неэффективных расходов  1. Снижение сумм неэффективных расходов  

2. Перейти к режиму жесткой экономии 

бюджетных средств, предполагающему 

достижение максимально возможного 

экономического и социального эффекта от каждого 

бюджетного рубля 

3. Обеспечить сбалансированность расходных 

полномочий и ресурсов для их обеспечения 

создать стимулы для расширения собственного 

доходного потенциала 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и 

финансирования,                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные  

за выполнение 

2016г. 2017г. 2018г. 

Совершенствование механизма 

среднесрочного финансового 

планирования 

 2016-2018 годы  Оптимизация процедуры 

планирования, учета и 

контроля расходования 

бюджетных средств 

 Администрация 

сельсовета 

Проведение мероприятий по погашению 

и обслуживанию муниципального долга, 

обеспечение своевременности расчетов 

организаций, предприятий по кредитам и 

займам 

2016-2018 годы  Сохранение объема 

муниципального долга на 

уровне соответствующего 

требованиям бюджетного 

законодательства РФ, 

снижение объема 

муниципального долга 

 Администрация 

сельсовета 

Обеспечение снижение кредиторской 

задолженности по расходам местных 

бюджетов, обеспечение своевременного 

предоставления социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

2016-2018 годы  Выполнение условий 

протокола взаимных 

обязательств, 

обеспечение 

своевременных 

социальных выплат 

населению 

 Администрация 

сельсовета 

Ведение реестров расходных обязательств   2016-2018 годы  Оценка потребности и 

фактических расходов на 

организацию 

делегированных 

полномочий 

 Администрация 

сельсовета 
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- целевые показатели реализации намеченного:  
- повышение эффективности бюджетной политики, оптимизация использования бюджетных средств местного бюджета; 

- обеспечение доступности и качества предоставляемых бюджетных услуг; 

- предупреждение временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. 

 

№ п/п Наименование целевых показателей Единица измерения На период действия программы 

2016 год 2017 год  2018 год 

1.1 Рост поступления собственных доходов в бюджет  % 105 105 105 

1.2 Отношение (доля) собственных доходов к расходам бюджета % 23,5 23,5 23,5 

1.3 Отношение (доля) собственных доходов к доходам бюджета % 23,5 23,5 23,5 

2.1 Рост поступления налоговых доходов в бюджет  % 105 105 105 

2.2 Отношение (доля) налоговых доходов к расходам бюджета % 17,1 17,1 17,1 

2.3 Отношение (доля) налоговых доходов к собственным доходам 

бюджета 

% 72,8 72,8 72,8 

3.1 Рост поступления неналоговых доходов в бюджет  % 105 105 105 

3.2 Отношение (доля) неналоговых доходов к расходам бюджета % 5,9 5,9 5,9 

3.3 Отношение (доля) неналоговых доходов к собственным доходам 

бюджета 

% 25,0 25,0 25,0 

4.1 Рост поступления в бюджет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности  

% 105 105 105 

4.2 Отношение (доля) доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, к собственным доходам бюджета 

% 2,2 2,2 2,2 

Справочно (для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления): 

    

5.1 Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет % 105 105 105 

5.2 Отношение (доля) налоговых и неналоговых доходов к расходам 

бюджета 

% 22,9 22,9 22,9 

5.3 Отношение (доля) налоговых и неналоговых доходов к 

собственным доходам бюджета 

% 97,8 97,8 97,8 

 

 

 

IV.Ресурсное обеспечение программы комплексного социально-экономического развития Верхнеключевского сельсовета на 2016- 2018 годы 
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Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития Верхнеключевского  сельсовета 

на 2016-2018 годы составит: 

 

2016 год - 154 тыс. руб. 

2017 год - 117 тыс. руб. 

2018 год -  85 тыс. руб. 

 

  Все источники финансирования, являются предполагаемыми и не носят обязательный характер. 

 

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы комплексного социально-экономического развития Верхнеключевского 

сельсовета на 2016 - 2018 годы.  

 

Эффективность Программы комплексного социально-экономического развития Верхнеключевского  сельсовета на 2016 – 2018 годы складывается из 

экономического, социального, экологического и других результатов, получаемых в процессе реализации программных мероприятий.  

 

V.Организация управления программой и контроль за ходом реализации. 

В целях контроля за реализацией Программы комплексного социально – экономического развития Верхнеключевского   сельсовета на 2016-2018 

годы предусматривается: 

- рассмотрение  хода  реализации Программы  на  заседании  Верхнеключевской сельской Думы.  

 

 

 

 

Глава Верхнеключевского   сельсовета      А.А.Галунчиков 
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    Приложение №1 

    к Программе комплексного социально-экономического развития 

    Верхнеключевского Катайского района Курганской области 

    на 2016 – 2018 годы 
 

Перечень целевых программ, 
предусмотренных к реализации на период действия Программы 

комплексного социально-экономического развития Верхнеключевского  
Катайского района Курганской области на 2016 – 2018 годы 

 
 

№ Наименование Срок Объем Источники финансирования, тыс. руб. Ожидаемые  
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п/п целевой 

 программы 

реализации, 

год 

финансирования,  

тыс. руб. 

Федеральный 

бюджет  

Областной 

бюджет 

Местный 

 бюджет 

Внебюджетные 

источники 
результаты 

 Целевая 

программа 

Верхнеключевск

ого сельсовета 

«О развитии и 

поддержке 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства в 

Верхнеключевск

ого сельсовете на 

2016-2018 годы» 

2016-2018 30   10 20 Эффективное 
развитие малого 
и среднего 
предпринимател
ьства 

 
 
 
 
 
Глава Верхнеключевского 
Сельсовета                                           ____________   А.А.Галунчиков 
МП         подпись       расшифровка подписи 
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    Приложение №2 

    к Программе комплексного социально-экономического развития 

    Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области 

    на 2016 – 2018 годы 
 

Портфель инвестиционных проектов 
 

№ п/п Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Срок 
реализации, 
годы 

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. Ожидаемые 
результаты 

    Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

         

         

         

 
 
 
 
Глава Верхнеключевского сельсовета               ____________                 А.А.Галунчиков   
МП                          подпись             расшифровка подписи 
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    Приложение №3 

    к Программе комплексного социально-экономического развития 

    Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области 

    на 2016 – 2018 годы 

 

Основные показатели прогноза  

социально-экономического развития Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области, 
характеризующие эффективность реализации программы комплексного социально-экономического развития 

Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области на 2013 – 2015 годы 

 

№  

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

1. Развитие промышленного комплекса   

1.1. Индекс промышленного производства в % к 

предыдущему 
году 

0 0 0 

0 0 

2.  Производство сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств   

2.1. Зерна (в весе после доработки) т 
2800 3800 3800 3800 3800 
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№  

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

2.2. Картофеля т 
1460 1500 1600 1700 1700 

2.3. Овощей т 
300 300 350 350 350 

2.4. Скота и птицы (в живом весе) т 
105 100 110 105 110 

2.5. Молока т 
650 680 700 700 700 

2.6. Яиц тыс. шт. 
55 55 60 60 60 

2.7. Шерсти (в физическом объеме) ц 
2 2 2 2 2 

2.8. Индекс сельскохозяйственного производства в 
хозяйствах всех категорий 

в % к 

предыдущему 
году 

0 0 0 

0 0 

3.  Инвестиции в основной капитал   

3.1. Объем инвестиций в основной капитал, в том числе 
за счет средств  

млн. руб. 0 0 0 
0 0 

3.1.1. Федерального бюджета млн. руб. 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

уд.в. от 
общего 
объема 
инвестиций 

0 

0 0 0 0 

3.1.2. Областного бюджета млн. руб. 0 0 0 0 0 

уд.в. от 
общего 
объема 
инвестиций 

0 

0 0 0 0 

3.1.3. Местного бюджета млн. руб. 0 0 0 0 0 

уд.в. от 
общего 
объема 
инвестиций 

0 

0 0 0 0 

3.1.4. Внебюджетных источников млн. руб. 0 0 0 0 0 

уд.в. от 
общего 
объема 
инвестиций 

0 

0 0 0 0 
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№  

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

3.2. Темп роста инвестиций в основной капитал в 
сопоставимых ценах 

в % к  

предыдущему 
году 

0 

0 0 0 0 

4.  Ввод жилья   

4.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования 

кв. м 
0 0 0 0 0 

5.  Рынок труда   

5.1. Уровень зарегистрированной безработицы к 
экономически активному населению на конец года 

% 1,7 
1,7 1,5 1 1 

5.2. Создание новых постоянных рабочих мест ед.      

5.2.1. В том числе в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

ед.  
    

6. Малое и среднее предпринимательство   

6.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 

ед. 15 
17 18 18 19 

6.1.1. Средних предприятий ед. 3 3 3 3 3 
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№  

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

6.1.2. Малых предприятий ед. 1 1 1 1 1 

6.1.3. Индивидуальных предпринимателей ед. 7 9 10 10 10 

6.2. Количество занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 

чел. 90 
91 95 95 95 

6.2.1. На средних предприятиях чел. 57 59 60 60 60 

6.2.2. На малых предприятиях чел. 33 32 35 35 35 

6.2.3. У индивидуальных предпринимателей чел. 17 18 18 19 19 

6.3. Фонд оплаты труда работников, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства 

тыс. руб. 4979,88 
5361,72 5700 5814 5928 

6.4. Среднемесячная заработная плата работников, 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

руб. 5554 
5600 6000 6200 6300 

6.5. Перечислено субъектами малого и среднего 
предпринимательства налоговых платежей в 
консолидированный бюджет Курганской области, 

в том числе 

тыс. руб. 0 

0 0 0 0 
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№  

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

6.5.1. В областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 

6.5.2. В местный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 

6.6. Размер предоставленной субъектам малого и 
среднего предпринимательства поддержки за счет 
средств местного бюджета, в том числе 

тыс. руб. 0 
0 0 0 0 

6.6.1. Средним предприятиям тыс. руб. 0 0 0 0 0 

6.6.2. Малым предприятиям тыс. руб. 0 0 0 0 0 

6.6.3. Индивидуальным предпринимателям тыс. руб. 0 0 0 0 0 

6.7. Количество вновь зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

в том числе 

ед. 0 

0 0 0 0 

6.7.1. Средних предприятий ед. 0 0 0 0 0 

6.7.2. Малых предприятий ед. 0 0 0 0 0 

6.7.3. Индивидуальных предпринимателей ед. 0 0 0 0 0 

6.8. Доля занятых в сфере малого и среднего % 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 
Показатель 

Единица 
измерения 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

предпринимательства в общей численности 
занятых в экономике 

6.9. Объем оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

тыс. руб. 14600 
14700 15000 15000 15000 

6.10. Объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

тыс. руб. 0 
0 0 0 0 

 
 

Глава Верхнеключевского   сельсовета      А.А.Галунчиков 

 


