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Паспорт Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  

образования Верхнепесковского сельсовета до 2025 года. 
 
Наименование Программы: Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального  

образования Верхнепесковского сельсовета до 2025 года  

Основание для разработки 
Программы: 

Постановление Правительства Курганской области от 23.05.2011 

года № 232 «О планировании социально-экономического 

развития муниципальных образований Курганской области» 

Заказчик Программы: Администрация Верхнепесковского сельсовета  
 

Разработчики Программы: Администрация Верхнепесковского 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 Верхнепесковского сельсовета 

Объемы и источники 
финансирования: 

Бюджет Верхнепесковского сельсовета, 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  
Верхнепесковского сельсовета  
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Введение 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  

образования Верхнепесковского сельсовета до 2025 года (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Уставом Верхнепесковского сельсовета. 

Основные направления и приоритетные задачи социально-экономического развития Верхнепесковского 
сельсовета сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации на 2014 и 2015 
годы, основными направлениями деятельности Администрации (Правительства) Курганской области на период 
до 2018 года. 

Программа включает цели, задачи, приоритеты социально-экономического развития села, план 
мероприятий, основные показатели развития сельсовета на период до 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
г. (приложения к Программе 1, 2, 3). 

Программа разработана на основе ранее утвержденных Верхнепесковской сельской Думой и 
Администрацией Верхнепесковского сельсовета целевых  программ.   

 

1. Социально – экономическое  положение  и развитие основных  направлений,  
способствующих  повышению  темпов экономического развития. 

 
Общая информация 

. Территория  муниципального образования Верхнепесковского  сельсовета составляет 11747га.  
Центром  муниципального  образования  является село Верхние Пески  находящееся  в  11 км  от районного 
центра.   Водным объектом является озеро «Песковское». Верхнепесковский сельсовет граничит   с   
Ильинским, Петропавловским, Шутихинским, Большекасаргульским   сельсоветами и  Далматовским районом. 
 

 
 
                                                          1.1. 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 осталось на прежнем уровне и  составляет на 01.01.15 г.- 485 человек. При этом повысилась 
смертность и снизилась рождаемость. В целом по совету число умерших человек превысило число 
родившихся. Родилось в 2014 г -  8 человек, умерло-  9 человек. Низкая  рождаемость большинства молодых 
семей это результат того, что    нет уверенности  в  завтрашнем дне. Число зарегистрированных браков по 
совету 2014 году составило- 3, разводов - 1. Число браков осталось на том же уровне (2013г.-3, 2014г.-3 
соответственно) число разводов уменьшилось на   2 по отношению к 2013году. 

1.1.1. Модернизация и развитие здравоохранения 
  

          На территории Верхнепесковского сельсовета расположен в селе Верхние Пески 

фельдшерско-акушерский пункт из-за отсутствия медицинского работника прием больных и 

оказание медицинской помощи производит медицинский работник 1 раз в неделю (среда) из поселка 

Заречье Ильинского сельсовета. Эта мера вынужденная и полной меры решения вопроса по 

оказанию медицинской помощи населению решить не может, так как основное население двух 

населенных пунктов Верхние Пески и Чусовая это люди преклонного возраста. Приобретение 

лекарственных средств — это также большая проблема. Медицинский работник, который приезжает 

один раз в неделю привозит лекарства, но этого крайне недостаточно.  

Уделяется внимание по охране здоровья матери и ребенка, но для этого нужно ехать в 

районный центр, чтобы ребенку сделать прививку или провести другие мероприятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Случаев материнской и младенческой смертности в 2014 году не было. Обеспечение 

лекарственными препаратами больных с сердечными заболеваниями, антибиотики, 

жаропонижающие, обезболивающие препараты, больных льготных групп населения недостаточное 

(по  мере  поступления  их в  ограниченном  количестве). 

 

Приоритетные направления: 
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Разработка и реализация мер воздействия на негативные демографические процессы: кризис  

снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая 

продолжительность жизни. 

 
Механизм реализации: 

- размещение в учреждениях здравоохранения социально значимой информации, 

пропагандирующей материнство, отцовство и полную семью с несколькими детьми как элемент 

социального престижа; 

- реализация мероприятий целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты 

населения, молодежной политики, направленных на улучшение положения семьи и детей. 

 
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. 1 2 2 

2. Увеличение продолжительности жизни населения лет 75 80 90 

3 Снижение преждевременной смерти населения Чел. 2 2 2 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
Наименование мероприятия Объем  

финансиров

ания    

всего, 

тыс.руб. 

Сроки  выполнения и 

финансирования,                                      

в  том  числе   по  годам                                             

Ожидаемые результаты Ответственные             

за выполнение 

2016г 2017г 2018 г 

-улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение преждевременной смерти населения; стабилизация рождаемости и 

укрепления семьи, ориентация социальной политики на семью, обеспечение социальных гарантий семье, женщинам, детям, молодежи; улучшение состояния 

здоровья населения; 

Обеспечить реализацию Плана мероприятий на 2016-

2018 гг.. по выполнению концепции 

демографического развития Курганской области на 

период до 2025 года 

        Улучшение здоровья 

населения района, снижение 

смертности, особенно 

преждевременной смертности 

населения трудоспособного 

возраста, младенческой, 

детской и материнской 

смертности. Повышение 

уровня рождаемости в районе. 

Администрация 

Верхнепесковского 

сельсовета, ФАП (по 

согласованию) 

-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 

согласованию) 

-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 

межведомственная 

комиссия, Главное 

управление по труду и 

занятости населения 

Курганской области  

(по согласованию) 

Глава 

Верхнепесковского 

сельсовета 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0     
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2.Развитие образования и реализация государственной молодежной политики 
 

2.1. Дошкольное и общее образование 
 
На территории Верхнепесковского сельсовета  1 Верхнепесковский филиал МКОУ «Шутихинской 

СОШ». Всего учащихся - 31 ребёнок, педагогов  6 чел., 1 детский сад посещает 15 человек.  Для учащихся 
д.Чусовая организован подвоз до школы автобусом. 18 детей (6,7,8,9,10,11 классы) подвозят в МКОУ 
«Шутихинской СОШ». В школе   организовано горячее питание. 
 

Приоритетные направления: 
-постоянная работа по реализации основных направлений национального проекта «Образование»:  
-стимулирование общеобразовательных учреждений к активному внедрению инновационных 

образовательных программ; 
- внедрение современных образовательных технологий с использованием информационных 

компьютерных средств; 
- поддержка способной и талантливой молодежи; 
- усиление воспитательной функции школы; 
- поддержка лучших учителей за качественный педагогический труд; 
 

 
 
Механизм реализации: 

           -эффективное  использование  внутренних  ресурсов  сферы  образования; 
           -расширение  межведомственного  взаимодействия  и  привлечение  общественных ресурсов. 

 
 

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:  
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей Единица 
измерени
я 

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 
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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. 

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 
количества 
обучающихся на 1 
компьютере 

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,     Обеспеченность ОУ  
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профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей 

квалифицированными 
кадрами 

МУ 
"Управление 
образования 
Администрации  
Катайского 
района(по 
согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 24,0 18,0 6,0    

в том  числе:  федеральный бюджет      

                        областной бюджет     

                        районный бюджет 24,0 18,0 6,0  

                       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: 24,0 18,0 6,0  

в том  числе:  федеральный бюджет      

                         областной бюджет     

         районный бюджет 24,0 18,0 6,0  

                         городской и сельских  
                         МО бюджет 

     
 

    
 

                         внебюджетные  
средства 
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2.2.Молодежная политика 
 

Молодежная политика. 
Работа с молодежью на территории Верхнепесковского сельсовета является одним из приоритетных 

направлений деятельности администрации.  
  На  территории Верхнепесковского сельсовета на 01.01.15 года зарегистрировано  102 
человека в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21% от общего числа населения. Данные статистики 
подтверждают, что количество молодежи в Верхнепесковском сельсовете  уменьшается ежегодно, кроме 
того, растет число пенсионеров. 
 В селе нет молодежной или детской общественной организации, имеющей право на государственную 
поддержку.  
  

Приоритетные направления: 
Усиление роли семьи, повышение уровня культуры семейных отношений; 
Повышение социальной активности молодежи путем вовлечения в социально – значимую деятельность 

 
Механизм реализации: 

Механизм реализации Программы включает исполнение комплекса организационных, педагогических, 
экономических мер предусматривающие: 
 

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 

   2016год 2017 год  2018 год 

1. создание  молодежных  

общественных 

организации   

шт.  0 0 1 

2.  участники социально-

значимой деятельности 

% 10 11 12 
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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. 

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, управление 

образования(по 

согласованию) 

Верхнепесковская 

основная 

образовательная 

школа(по 

согласованию) 

СДК 

Развитие волонтерского движения 

Организация волонтерских рейдов      Увеличение доли 

волонтеров 

 Специалист по делам 

молодежи, управление 

образования(по 

согласованию) 

Верхнепесковская 

основная 

общеобразовательная 

школа(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, управление 

образования(по 

согласованию) ИТОГО: 0 0 0 0 
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Администрация 

сельсовета 



 14 

 
 

3. Социальная политика 
 
 На  территории Верхнепесковского сельсовета  проживает  485 человек.  На 1 июня 2015 

года на  территории  сельсовета проживает 99 пенсионера. Из них 18 являются ветеранами труда, 6 

тружеников тыла.  

  Администрацией  Верхнепесковского сельсовета постоянно ведется  работа  по  

разъяснению населению критериев  по предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные 

услуги.  

На 1 июня 2015 года в Верхнепесковском   сельсовете проживает 67  гражданин, имеющих 

право на получение ежемесячного пособия на ребёнка в соответствии с Постановлением 

Администрации Курганской области от 7 декабря 2004 года № 432. Задолженность по выплате 

детских пособий    за  прошлые  годы   на  01.01.2015  года  по  селу  отсутствует. 7 семей 

получают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

За 2014 год 8 женщин получили единовременное пособие на рождение ребёнка в 

соответствии с Постановлением Администрации Курганской области от 17 февраля 2004 г № 67 

«О дополнительных мерах по социальной поддержке беременных женщин и семей с детьми».  

На 1  января 2015 года в селе проживает 99 пенсионеров, из них 18 являются ветеранами 

труда,  в  том  числе 6  тружеников  тыла, 4 ребенка - инвалида, 2 маяковцева. 

 Коммунальными  услугами  пользуются  работники  образования,  здравоохранения,  

культуры.  

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.   

На 01.01.2015 года на учёте в Верхнепесковском сельсовете  состоит  58 семей с 

несовершеннолетними детьми,  из  них  11 семей  многодетные,  в  них  33  ребенка, 

воспитывающих детей; 19 – неполных.     

         Со  стороны  администрации  Верхнепесковского сельсовета  за  этими семьями установлен  

контроль.  

 

Приоритетные направления: 

Повышение эффективности реализации программ, направленных на развитие социальной 

сферы. 

             Сохранить надомное обслуживание пенсионеров и инвалидов, увеличить перечень 

оказываемых услуг и качество обслуживания.  

 

Механизм реализации: 

На реализацию прав граждан работает мобильная связь. 

Начаты выплаты субсидии малообеспеченным семьям. 

 Совместно с отделом  социального  обеспечения ведется  учет  очередности  на 

благоустроенное  жилье  по Маяку и  улучшению  жилищных  условий  инвалидам  и  вдовам. 

 

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. 
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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. Обеспечение граждан 

благоустроенным 

жильем по «Маяку» 

Чел. 2 1 1 

2.  Реализация прав 

граждан на получение 

мер социальной 

поддержки, 

социального 

обслуживания, помощи 

и поддержки. 

ед. 2 2 2 

 

 



 16 

 

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. 

1.Реализация прав граждан на 
получение мер социальной 
поддержки, социального 
обслуживания, помощи и поддержки. 
 
 

        Выплаты 
субсидий 

малообеспече
нным семьям 

Администрация Катайского 
района, ГУ «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения по 

Катайскому району» (по 
согласованию) 

Глава сельсовета  

 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, (по 

согласованию)ГУ 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения по Катайскому 

району» (по согласованию) 

ИТОГО: 0  0  0 0   



 17 

3.1 Развитие рынка труда, охрана труда 
 

   Численность трудоспособного населения Верхнепесковского сельсовета на 01.01.2015 года составляет 269 
человека, или 89,1 % к аналогичному периоду 2014 года.  Среднемесячная зарплата по сельсовету за 2014 
год составила 7200 рублей. 
    Основное трудоспособное население в возрасте до 45 лет уезжает работать в другие области (Тюменская, 
Челябинская, Свердловская), многие работают в г. Катайске, причина этому то, что на территории 
Верхнепесковсковсого сельсовета нет сельскохозяйственных предприятий.  

 
Приоритетные направления: 
- формирование системы мониторинга ситуации на рынке труда и состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах; 
 

 
Механизмы реализации: 
- формирование регионального заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов в соответствии с потребностями рынка труда; 
- организация общественных работ, временного трудоустройства граждан, испытывающих трудность в 

поиске рабочих мест, и подростков в свободное от учебы время; 
 

 
 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Сохраняется число граждан, 

зарегистрированных в службе занятости в 

качестве ищущих работу. 

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. 4 4 4 

2. Увеличение рабочих 

мест, в том числе 

временных, 

общественных работ. 

ед. 2 2 2 
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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. 

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   

 
 
 



 19 

3.1.2.Охрана труда 
 
 
 

Приоритетные направления: 
- повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда. 
 
Механизм реализации: 
- реализация "Плана основных мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2016 - 2018 

годы". 

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. 3 1 1 

2 Недопущение несчастных 

случаев на производстве 

Ед. 0 0 0 
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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. 2018 г. 

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 2015-2017 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     
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3.2. Развитие культуры 
 

Основная деятельность Верхнепесковского сельского клуба  – это сохранение единого 
культурного пространства на территории Верхнепесковского 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 183 
человека, процент охвата населения составляет 37,7%., в клубе  работают  кружки, силами 
учащихся школы проводятся концерты для населения к Дню Победы, Дню пожилых людей и другие 
мероприятия. 

 
 

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. 75 80 85 

2 Увеличение числа клубных 

формирований на 1 

учреждение культуры 

ед. 8 10 11 

3 Удельный вес населения, 

участвующего в культурно 

- досуговых  мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления 

% 25,0 35,0 40,0 

 Численность населения, 

участвующего в культурно 

- досуговых мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления  

Чел. 50 60 75 

3 Увеличение числа 

пользователей (читателей) 

библиотек  

ед. 200 205 205 

4 Увеличение охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием  

% 39,5 40,5 41,5 
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                                                  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), 
глава 
сельсовета, 
директор МУК 
КДО 

          -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(по 
согласованию), 
глава 
сельсовета, 
директор МУК 
КДО 

ИТОГО:         
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Приоритетные направления: 
-пропаганда и популяризация  мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной  
народной культуры. 
 
Механизм реализации: 
 
- поддержка профессионального и самодеятельного художественного творчества; 
- осуществление мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической базы учреждений  
культуры . 

 
 

  
3.3. Развитие физкультуры и  спорта. 

 
          Учитель  физической  культуры     в своей работе руководствуется районной целевой программой  "Развитие 
физической культуры и спорта в Катайском районе на 2013-2015 годы". 

Программа ориентирована на широкий охват жителей  села  в основном  учащихся школы.  
В  спортивном зале  Верхнепесковской основной общеобразовательной школы,  в  котором  имеются  

тренажеры,  проводятся  занятия  по  волейболу  и  баскетболу,  шахматные  турниры,  теннисные  турниры. 
Учащиеся школы участвуют в районных соревнованиях, где занимают призовые места, награждаются Грамотами 
за участие в соревнованиях. 

Спортивный  зал  при  школе  имеет  гимнастические  снаряды,  проводятся занятия  по  волейболу  и  
баскетболу,  в  фойе  школы  стоит    теннисный  стол. Имеется  оборудованная спортивная  площадка, лыжный 
спортинвентарь. 

  Финансирование бюджета недостаточное.  Совсем не пополняется спортивный инвентарь, современными  
лыжами  школьная  база.  В   селе 1 работник физкультуры и спорта, с высшим образованием, имеет первую 
категорию. Почти все учащиеся посещают уроки физкультуры. В Верхнепесковской основной 
общеобразовательной школе разработана программа «Здоровье» по которой школа работает в течение нескольких 
лет. На уроках проводятся физкультминутки, на переменах подвижные игры. В течение года проводятся 
профилактические мероприятия по укреплению здоровья обучающихся. Результатом является то, что учащиеся 
стали меньше болеть, и школа уже несколько лет в зимний период не закрывается на карантин. 

 
Приоритетные направления: 
-достойное выступление на соревнованиях различного уровня с целью получения  наивысших достижений в 

этих видах спорта; 
-развитие материально-технической базы. 
 
Механизм реализации: 
  
-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения 
 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1.недостаточное финансирование физической 
культуры и спорта 

1.пропаганда и утверждение здорового образа жизни, 
широкий охват населения, молодежи  

 занятиями физкультурой и спортом 

 целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017год  2018 год 

1. - доля населения % 11,3 11,4 11,5 
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систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
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 

-увеличение обеспеченности качественным спортивным инвентарем и современными объектами спорта; 

Приобретение качественного 

спортивного инвентаря, укрепление 

материально-технической базы через 

реализацию целевой программы 

Курганской области "Развитие  

физической культуры  и  спорта  в  

Курганской  области ", программы 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Катайском районе на 2011 - 

2013 годы" 

        Улучшение условий 

занятия физической 

культурой и спортом 

населения района 

Председатель Комитета по 

физической культуре и 

спорту Катайского района, 

(по согласованию), глава 

сельсовета 

-увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом, совершенствование работы ДЮСШ, инструкторов по физической культуре 

сельских муниципальных образований, достойное выступление в соревнованиях различного уровня; 

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 

Председатель Комитета по 

физической культуре и 

спорту Катайского 

района(по согласованию) 

глава сельсовета 

-сохранность имеющейся материально – спортивной базы района, ее содержание, ремонт; 

1.Ремонт и реконструкция 

спортсооружений   

   

        Развитие физической 

культуры и спорта, 

сохранение спортивной 

базы, ее реконструкция и 

ремонт. 

Председатель Комитета по 

физической культуре и 

спорту Катайского 

района(по согласованию) 

Верхнепесковская основная 

общеобразовательная школа 
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(по согласованию), глава 

сельсовета 

ИТОГО: 0 0 0 0     
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3.4. Экологическая политика 
 

Природопользование 
 
Из общей площади Верхнепесковского сельсовета  11747 тыс.га, земли лесного фонда составляют 

3009,59тыс.га (25,6%). Наибольшая часть лесов представлена березовыми колками имеется сосновый бор. 
 

Экологическая политика 
 

Состояние атмосферного воздуха остается на прежнем уровне.   
 
 
         Приоритетные направления: 

-контроль за рациональным природопользованием. 
 
Механизм реализации: 

    -усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере охраны окружающей 
среды и  использования природных ресурсов; 

-проведение ежегодного месячника  "Дней защиты от экологической  опасности".  
 
 
 
 
 

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 
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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. 

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 сельсовета 

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 территорий 
населенных пунктов 
Верхнепесковского 
сельсовета; 

Глава сельсовета 
 
 
 
 

Экологическая реабилитация озера 

Песковское. Очистка озера, 

благоустройство пляжа. 

    Активизация участия 

сельских сообществ в 

решении вопросов 

местного значения 

Глава 

Верхнепесковского 

сельсовета, 

Администрация 

Катайского района  

(по согласованию) 

Объем  ассигнований, всего 2000 0 0 2000   
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в том  числе:  федеральный бюджет  1000 0 0 1000   

                      областной бюджет 400 0 0 400   

                      районный бюджет 600 0 0 600   

                       городской и сельских МО 
бюджет 

0 0 0 0 
  

                      внебюджетные  средства 0 0 0 0   
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3.5 Инвестиционное и инновационное развитие всех сфер экономики 

 
 На 01.01.2015 года на  территории Верхнепесковского сельсовета  работают  4  магазина (ЗАО 

«Добрыня», ООО «Салем», ООО «Уралпродторг», товары повседневного спроса)   1   магазин расположен   в  
д. Чусовая (магазин Катайского ПО, товары повседневного спроса).   В магазинах имеются все необходимые 
продукты питания  и промышленные товары.  

 
 
Приоритетные направления: 
- содействие развитию приоритетных видов деятельности. 
 
Механизм реализации: 
 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1.  несовершенство системы налогообложения 1.  формирование правовой среды для 
развития сферы малого предпринимательства 
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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. 

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 
экономическог
о развития и 
инвестиций 

Администраци
и 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 
экономическог
о развития и 
инвестиций 

Администраци
и Катайского 
района (по 

согласованию) 

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

Оповещение о  проведении 
обучающих семинаров для субъектов 

        Повышение уровня знаний, 
квалификации в части 

Отдел 
экономическог
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малого предпринимательства, 
учитывающих отраслевую структуру, 
специфику налогообложения и 
лицензирования  отдельных видов 
деятельности, "Закона о защите прав 
потребителей", других вопросов 
касающихся изменений 
законодательства РФ и Курганской 
области 

законодательных и других 
вопросов 

о развития и 
инвестиций 

Администраци
и Катайского 

района(по 
согласованию) 

       

ИТОГО: 0 0 0 0   
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                                 3.6 Развитие агропромышленного  комплекса 
 
Обстановка  на  селе  остаётся  очень  сложная. В  связи  с отсутствием рабочих мест основная масса 

населения уезжает за пределы района и области. 

Сохраняется диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукции, 
способствующий росту себестоимости сельскохозяйственной продукции и неоправданно низкой цене  ее 
реализации.  И как результат низкая платежеспособность населения, высокий уровень износа основных 
средств, отсутствие возможности материальной заинтересованности населения вести ЛПХ. 

 
Приоритетные направления: 

-устойчивое развитие социальной  инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений; 
  
Механизм реализации: 

-создание условий для привлечения в отрасль инвестиционных ресурсов; 
-расширение доступа к заемным средствам на основе субсидирования процентных ставок по кредитам. 
 

 
 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. диспаритет цен, высокие тарифы на 
электроэнергию 
2.  низкая конкурентоспособность продукции 
3. низкий уровень жизни, занятости сельского 
населения, дефицит квалифицированных кадров 

1. обеспечение ускоренного развития 
приоритетных отраслей сельского хозяйства   

2. создание предпосылок для устойчивого 
развития сельских территорий, обеспечение 
улучшения к 2017 году в сельской местности 

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 

% 102,5 102,5 102,5 
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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. 

Обеспечение ускоренного развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства 

Финансовая поддержка 
производства  и реализации 
молока, содержания поголовья 
скота и птицы 

        Сохранение 
поголовья скота и 
птицы. 

Управление 
сельского 
хозяйства, 
сельхозтоваро- 
производители (по 
согласованию) 

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.                                                           

Управление 
сельского хозяйства  
(по согласованию)   

Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 

Улучшение жилищных условий 
граждан проживающих в сельской 
местности (реализация 
мероприятий Программы 
"Устойчивое развитие сельских 

        Улучшение 
жилищных условий 

граждан 
проживающих в 

сельской местности 

Управление 
сельского хозяйства 
(по согласованию), 
Администрация 
Верхнепесковского 
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территорий Катайского района на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года».".) 

сельсовета, 
руководители 
сельхозпредприятий 
(по согласованию) 

в т.ч. обеспечение доступным 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе (реализация 
мероприятий Программы 
"Социальное развитие села 
Катайского района до 2017г".) 

        Обеспечение  
жильем  молодых 
семей и молодых 

специалистов  

Управление 
сельского хозяйства 
(по согласованию), 
Администрация 
Верхнепесковского 
сельсовета, 
руководители ИП 
(по согласованию) 

Поддержка малых форм хозяйствования 

Получение 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 

Управление 
сельского хозяйства 
(по согласованию) 

ИТОГО: 0 0 0 0     
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3.7.Повышение   доступности  жилья 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство - основа жизнеобеспечения всего населения 

муниципального образования.  Деятельность  этой сферы  затрагивает  интересы  каждого  
человека. 

Жилищный  фонд  на 01.01.2015 года  составил 9182,9 кв. м. обеспеченность  населения 
жильём  общей  площади на  одного  жителя по  состоянию на 01.01.2015 года 18.9 кв. м., отопление 
печное.  В Верхнепесковском сельсовете имеется одна  котельная,  которая  работает  на  угле и 
обеспечивает теплом 2 здания (школы и детского сада, в котором находятся учреждения 
(администрация сельсовета, библиотека, медпункт, детский сад).     

Темпы строительства жилья сдерживаются из-за низкой платежеспособности населения, 
высоких кредитных ставок, сложной процедуры оформления по выделению земельных участков, 
получению разрешений на строительство, получению ипотечного кредита. В 2014 году по программе 
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (реализация 
мероприятий Программы "Социальное развитие села Катайского района до 2017г".) был построен 1 
жилой дом молодому специалисту. 

Приоритетные направления: 
-развитие индивидуального жилищного строительства с использованием ипотечного 
кредитования; 
-развитие системы газификации  села; 

 
Механизм реализации: 

   
-разработка  генеральных планов  развития территорий,  правил землепользования  и  застройки   
 -земельных  участков жилыми домами. 

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. ЖКХ высокий уровень износа 
системы  водопровода. 
 

Реконструкция сетей водоснабжения  д. Чусовая 

 

- целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год  2018 год 

1 Бесперебойное обеспечение 

предприятий, организаций и 

населения коммунальными 

услугами. 

% 100 100 100 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 
(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Источники финансирования 

Объемы 
финансиров
ания всего, 
тыс. рублей 

Сроки выполнения и 
финансирования, в том числе 

по годам 
Ожидаемые 
результаты 

Ответственные за 
выполнение 

2016 год 2017 год 2018 год 

           

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

Реконструкция сетей водоснабжения д. 
Чусовая (3 км) 

        Улучшение 
снабжения 
населения 
питьевой  
водой 

Начальник ОКС(по 
согласованию), Глава   
сельсовета    Объем  ассигнований,всего 150,0 0,0 0,0 150,0 

в том  числе:  федеральный бюджет  100,0     100,0 

                      областной бюджет 50,0     50,0 

                      районный бюджет 0,0       

                       городской и сельских МО 
бюджет 

0,0       

                      внебюджетные  средства 0,0       

Итого: 150,0 0,0 0,0 150,0 

  

в том  числе:  федеральный бюджет  100,0     50,0 

                      областной бюджет 0,0     0,0 

                      районный бюджет 0,0       

                       городской и сельских МО 
бюджет 

0,0       

                      внебюджетные  средства 150,0  0 0,0 150,0  



 38 

3.8. Развитие жилищно-коммунальной сферы 
 

 

3.8.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Верхнепесковского сельсовета 

характеризуется повышенной энергоемкостью.  

Расходы бюджета Верхнепесковского сельсовета на обеспечение энергетическими ресурсами 

в 2014 году составили 0,01 % бюджета Верхнепесковского сельсовета. 

 

Жилищный фонд Верхнепесковского сельсовета составляет 9182,9 кв. м., в том числе в 

многоквартирных жилых домах 4071 кв.м, в индивидуальных жилых домах 5111,9 кв.м., все 

жилые дома с печным отоплением.  

 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Высокое потребление энергоресурсов Внедрение эффективных систем освещения 
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План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Источники финансирования 

Объемы 
финансиров
ания всего, 
тыс. рублей 

Сроки выполнения и 
финансирования, в том числе 

по годам 
Ожидаемые 
результаты 

Ответственные за 
выполнение 

2016 год 2017 год 2018 год 

Внедрение эффективных систем освещения 

Замена электрических ламп 
накаливания на энергосберегающие 

        

Снижение 
потребления 
электроэнерг

ии 

Администрация 
Верхнепесковского 

сельсовета 

ИТОГО 0 0 0 0     
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3.9 Организация благоустройства территорий                                       
 
На территории Верхнепесковского сельсовета расположены два населенных пункта. Ежегодно на территории 

проводятся в весенний период посадки саженцев при участии учащихся Верхнепесковской основной 
общеобразовательной школы, депутатами, населением.  

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Недостаточное освещение улиц 

1. восстановление уличного освещения,  

2. содержание наружных сетей электроснабжения 

2. замена старовозрастных и аварийных насаждений, 
используя крупномерный посадочный материал 
саженцев деревьев ценных пород и декоративных 
кустарников. 
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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 

2016 г. 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  

Глава сельсовета 

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

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

    Улучшение качества 
покрытия проезжей части 
дорог 

Глава сельсовета 

ИТОГО: 0 0 0 0     
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3.10.  Развитие малого  и  среднего предпринимательства 
 

На  территории  Верхнепесковского  для  развития малого  бизнеса есть 
возможности  заниматься  предпринимательской  деятельностью. 

В  селе работают:  4 магазина, это Катайское ПО, ООО «Салем», ЗАО «Добрыня», 
ООО «Уралпродторг».    

  
Приоритетные направления: 

          Уделять больше внимания вопросам развития и поддержки малого бизнеса, 
особенно в оказании бытовых услуг населению, оказывать помощь в открытии 
собственного дела. 

Механизм реализации: 

Проведение работы по увеличению объема закупки потребительской кооперацией 
от населения излишков с/х продукции, т.е. увеличение объемов заготовительной 
деятельности. 

Объединить усилия администрации Верхнепесковского сельсовета и 
индивидуальных предпринимателей для создания условий развития малого бизнеса и 
потребительского рынка. 

 

Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1. Имеются факты  реализации 
некачественных товаров 

1. Повышение культуры обслуживания 
населения, качества реализуемых 
товаров и предоставляемых услуг 

2. Сокрытие реальной заработной 
платы предпринимателями-
работодателями 

1. Обеспечение благоприятных условий 
для развития малого 
предпринимательства. 

3. 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. 

 

- целевые показатели реализации намеченного:  

№ 
п/п 

Наименование 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017 год  2018 год 

1 Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Катайского района 

ед. 1 1 1 

2. Увеличение 
товарооборота 

% 10 11 12 

3 Увеличение 
количества рабочих 
мест в сфере малого 
и среднего 
предпринимательства  
 

ед. 1 1 1 
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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. 

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 
экономическог
о развития и 
инвестиций 

Администраци
и Катайского 

района, 
информацион

но-
консультацион

ный центр, 
СПКК 

"Катайский 
ИКЦ» (по 

согласованию) 

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

в том  числе:  федеральный бюджет      

                      областной бюджет     

                      районный бюджет     

                       городской и сельских 
МО бюджет 

    

                      внебюджетные  
средства 

    

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 
экономическог
о развития и 
инвестиций 

Администраци
и Катайского 

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

Организация и проведение 
обучающих семинаров для субъектов 
малого предпринимательства, 
учитывающих отраслевую структуру, 
специфику налогообложения и 
лицензирования  отдельных видов 
деятельности, "Закона о защите прав 
потребителей", других вопросов 
касающихся изменений 
законодательства РФ и Курганской 
области 

        Повышение уровня 
знаний, квалификации в 
части законодательных 

и других вопросов 

Отдел 
экономическог
о развития и 
инвестиций 

Администраци
и Катайского 
района ( по 

согласованию) 

       

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0     

в том  числе:  федеральный 
бюджет  

        

                      областной бюджет         

                      районный бюджет         

                       городской и сельских 
МО бюджет 

        

                      внебюджетные  
средства 
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3.11.  Рынок недвижимости и земельные отношения 
 

В настоящее время ведется работа по оформлению земельных долей бывшего ТОО 
«Песковское».  Оформлено  198 из 347 земельных паёв. 

В  2014  году  проведено  уточнение  земель  Верхнепесковского   сельсовета  для  
исчисления  земельного  налога.  Ведется  работа  по  оформлению  регистрации  права  на  
собственность. Целенаправленно  проводится  работа  по  оформлению  земельных  
участков  в  собственность. 

Приоритетные направления: 
Разграничение государственной собственности на землю. 
 

Механизм реализации: 
- упрощение процедуры предоставления земельных участков в пользование гражданам и 

юридическим лицам. 

 

Критерии реализации намеченного: 
- увеличение доходов бюджета сельсовета от использования земель и муниципального   

имущества. 

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 
1.Низкая эффективность использования 
земельных ресурсов 

1. Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом, находящимся в 
собственности сельсовета. 

2. Обеспечение  государственной  
регистрации  права  на земельные  
участки. 

3. Обеспечение формирования  реестра  
муниципальных  земель. 

4. Обеспечения  разграничения  
государственной  собственности  на  
землю. 
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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. 

Продолжить техническую инвентаризацию и 
государственную регистрацию права на объекты 
недвижимости муниципальной собственности  

        Оптимизация структуры  
собственника 

Комитет  
муниципального  
имущества(по 
согласованию),   
администрация   

Государственная регистрация муниципального  
имущества коммунального хозяйства 

        Оптимизация структуры  
собственника 

Комитет  
муниципального  
имущества(по 
согласованию) ,   
администрация 
сельсовета 

Продолжать сдавать в аренду  имущество          Ежегодно получать в 
доход бюджета - не менее 
25 тыс.руб.  

Комитет  
муниципального  
имущества(по 
согласованию),   
администрация 
сельсовета 

Формирование и ведение системы   учета 
муниципального имущества 

        Оптимизация структуры  
собственника 

Комитет  
муниципального  
имущества(по 
согласованию),  , 
администрация 
сельсовета 

Провести межевание, осуществить 
государственную регистрацию права на земельные 
участки под объектами муниципальной 
собственности  

        Оптимизация структуры 
собственника 

Комитет  
муниципального  
имущества(по 
согласованию) 

ИТОГО: 0 0 0 0     
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                                IV.Ресурсное обеспечение программы 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы  комплексного социально-экономического развития  
Верхнепесковского сельсовета на 2016 - 2018 годы составит:  
                                                                                  2016 год       0,35    Тыс.руб. 
              2017 год       0,50   Тыс.руб. 
             2018 год         0,75      Тыс.руб. 

 

 

       Все источники финансирования, являются предполагаемыми и не носят обязательный 

  характер. 

V. Социально-экономической эффект реализации  программы 
комплексного социально-экономического развития 
Верхнепесковского    сельсовета на 2016 - 2018 годы 

 
Эффективность Программы социально-экономического развития Верхнепесковского 

сельсовета на 2016 - 2018 годы складывается из экономического, социального, 

экологического и других результатов, получаемых в процессе реализации программных 

мероприятий.  

 Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств составит: 

 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

2016 год 2017 год 2018год 

Зерно    тонн 1140 1200 1200 

Картофель   тонн 350 350 350 

Овощи   тонн 50 50 50 

Скот  и птица  

(живой вес) 

 тонн 87 90 90 

Молоко   тонн 340 350 350 

Яйцо тыс. штук 77 77 77 

Шерсть  ц 6 6 6 

 

 
VI. Организация управления и контроль за ходом выполнения  
                                       Программы 

 
В целях контроля за реализацией Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального  

образования Верхнепесковского сельсовета до 2025 года предусматривается: 

- рассмотрение  хода  реализации Программы  на  заседании  сельской Думы.  

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                           Д.О. Рогачевских 

 


