
 

Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 1 июля 2019 года                         № 10      

с. Верхние Пески 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельской территории Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района Курганской области на период 2019 - 2020 годы» 

 

 

 В соответствии со статьей 179, статьей  179.3  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнепесковского 

сельсовета Катайского района Курганской области Администрация Верхнепесковского сельсовета  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области на период 2019-2020 годы» 

согласно приложению. 

 2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Верхнепесковского сельсовета Д.О. Рогачевских. 

 4.Обнародовать настоящее постановление на доскеобъявлений Администрации 

Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни Чусовая. 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета    Д.О. Рогачевских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  кпостановлению Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 1 июля 2019года 

№ 10 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельской территории Верхнепесковского сельсовета Катайского 

района Курганской области на период 2019- 2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

"Устойчивое развитие сельской территории 

Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

на 2019 - 2020 годы" 
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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы  

Муниципальная Программа Верхнепесковского сельсовета 

«Устойчивое развитие сельской территории 

Верхнепесковскогосельсовета на 2019-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Верхнепесковского сельсовета Катайского 

района Курганской области, 

641700, Курганская область, Катайский район, село 

Верхние Пески, улица Ленина, 29а 

 

Цели программы  

Основными целями Программы являются: повышение 

уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития инфраструктуры и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в решении вопросов местного значения; 

создание условий для улучшения социально – 

демографической ситуации в сельской местности; 

повышение престижности проживания в сельской местности. 

Задачи  

программы  

Основными задачами Программы являются: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

повышения роли физической культуры и спорта;  

комплексное обустройство населенного пункта, 

расположенного в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; 

грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности повышение 

инвестиционной привлекательности. 

Целевые показатели  

программы 

Количество введенных в действие плоскостных спортивных 

сооружений -шт.; 

Количество обустроенных площадок под компактную 

жилую застройку - шт. 

Сроки реализации 

программы 

2019-2020 годы 



Объем бюджетных 

ассигнований 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы на 2019-2020 

годы составляет 487,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019-2020 годы составляет 487,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019- 487,4тыс.рублей; 

2020 – 0  тыс.рублей, 

из них: 

Средства федерального бюджета по годам: 

2019 – 0 тыс. рублей 

2020 – 0 тыс. рублей  

Средства областного бюджета по годам: 

2019 – 0 тыс. рублей 

2020 – 0 тыс. рублей  

Средства районного бюджета – 487,4тыс.рублей, в том числе 

по годам: 

2019 – 487,4тыс.рублей; 

2020 – 0 тыс.рублей, 

средства муниципального бюджета – 0 тыс.рублей, в том 

числе по годам: 

2019 – 0 тыс.рублей; 

2020 – 0 тыс.рублей, 

средства внебюджетных источников   

2019 – 0 тыс.рублей; 

2020 – 0 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

 

 

 

 

 

Реализация Программы позволит:  

увеличение количества привлеченных к занятиям физической 

культурой и спортом граждан, проживающих в сельской 

местности, прежде всего молодежи, за счет расширения  сети 

плоскостных спортивных сооружений; 

 

повышение гражданской активности и участия граждан, 

проживающих в сельской местности в реализации двух 

общественно значимых проектов; 

повышение общественной значимости развития сельских 

территорий в общенациональных интересах и 

привлекательности сельской местности для комфортного 

проживания и приложения труда. 

 

 

 

 



1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных 

проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере 

развития экономики сельского поселения. 

 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому 

развитию сельской территории в осуществлении стратегических социально-

экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию 

предпосылок для устойчивого развития путем: 

 повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;  

  повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

 улучшения демографической ситуации; 

 развития в сельской местности местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 

 Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 

комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития 

социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень 

затратности комплексного развития сельской территории в связи с мелкодисперсным 

характером сельского расселения. Одной из причин неблагоприятной ситуации в 

комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности 

проживания в сельской местности. Материальное положение преобладающей части 

сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования 

жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 

раза ниже городского уровня. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы 

обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. Низкий уровень комфортности 

проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского 

населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного 

воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Обоснованием 

необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских 

территорий для достижения целей Программы является: 

-неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на 

формирование трудового потенциала в сельской местности; 

-низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности; 

-низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского 

населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 

-непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных 

настроений, в том числе среди сельской молодежи; 

-низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий 

формированию активной гражданской позиции; 

-отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских 

территорий. 



 На территории Верхнепесковского сельсовета (далее – сельское поселение) 

располагается 2 населенных пункта.  Общая площадь сельского поселения составляет 

11747га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 7911 га. Численность 

сельского населения   по состоянию на 01.01.2019 года составила 396 человека, в том 

числе трудоспособного населения 290 человека. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется 

следующими данными   

- сельскохозяйственное производство – 1 человек; 

- организации бюджетной сферы – 21 человек; 

- организации несельскохозяйственной сферы - 3 человек; 

-  личное подсобное хозяйство - 15 человек; 

-  работает за пределами сельской территории -120 человек; 

-  не обеспечено работой - 49 человек. 

   Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной 

деятельности на территории сельского поселения является производство 

сельскохозяйственной продукции. 

На территории сельского поселения осуществляют производственную деятельность 

один индивидуальный предприниматель сельскохозяйственного производстваи  174 

личных подсобных хозяйства. 

 Общая площадь жилищного фонда сельского   на 01.01.2019 года составляет 9,4 тыс.  

кв. метров, в том числе:  

- многоквартирные жилые дома – 4 тыс. кв.м. 

- индивидуальные жилые дома.  – 5,4 тыс. кв.м. 

Обеспеченность жильем в 2017году  составила27,2 кв. м  в расчете на одного 

сельского жителя. 

На 01.01.2019 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 6 

сельских семьи, в том числе 6сельских молодых семей. 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 18 %, централизованным отоплением 

– 0 %, сетевым газоснабжением – 88,2%., централизованным газоснабжением 39,3%. 

В сельском поселении функционируют: 

- 1 Верхнепесковский филиал(МКОУ «Шутихинская СОШ); 

- 1 детский сад (МКДОУ детский  сад «Колосок);  

- 1 фельдшерско-акушерских пункта; 

- 1 учреждение культурно-досугового типа (МУК «Верхнепесковское КДО»);  

Распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя   1 

артезианская скважина с водопроводной башней,5,32 км поселковых водопроводных 

сетей. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в 

полной мере потребности населения и производственной сферы в потреблении воды. 

На текущий момент более 100 % объектов водоснабжения требует срочной замены. 

 Для обеспечения социально-экономического развития сельской территории и 

создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства 

государством принимается решение усиления социального и инженерного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности. 



 В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация 

мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории 

Верхнепесковского сельсовета на 2019-2020 годы» (далее Программа). 

 2. Краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование 

состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития   

территории Верхнепесковского сельсовета посредством достижения следующих целей: 

- повышение уровня и качества жизни сельского  населения на                                                                                                 

основе повышения уровня  развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Верхнепесковского 

сельсовета; 

-создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельском 

поселении, расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности; 

      - улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнепесковскогосельсовета; 

- активизация участия граждан, проживающих на  территорииВерхнепесковского 

сельсовета, в решении вопросов местного значения;  

- формирование позитивного отношения к развитию территорииВерхнепесковского 

сельсовета. 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации цели муниципальной 

программы будет использоваться следующие целевые индикаторы: 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Ед.изм. 2019 год 2020 год 

1 Количество введенных в 

действие плоскостных 

спортивных сооружений 

Шт. 1 1 

2 Количество обустроенных 

площадок под компактную 

жилую застройку 

Шт. 1 1 

 

      Мероприятия муниципальной Программы Верхнепесковского сельсовета «Устойчивое 

развитие сельской территории Верхнепесковского сельсовета на 2019-2020 годы» 

направлены на решение следующих основных задач: 

         - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории; 

         - создание условий для развития человеческого потенциала; 

          - повышение роли физической культуры и спорта; 

          - комплексное обустройство населенного пункта, расположенного в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 



          - грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

 Поставленные задачи по социальному развитию села должны решаться путем 

формирования условий для самодостаточного развития сельских территорий, создания 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства 

сельских территорий. 

 Результатом решения поставленных задач станет: 

 - увеличение объема внебюджетных источников, привлеченных на 

благоустройство, из расчета на 1 жителя сельсовета; 

 - увеличение доли населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом: 

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии 

с генеральным планомВерхнепесковского сельсовета;  

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры Верхнепесковского сельсовета; 

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение 

средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, 

включая средства населения. 

Сведения об индикаторах цели, задачах и показателях задач муниципальной 

программы представлены в приложении 1 к муниципальной Программе. 

Раздел 3. Мероприятия Программы 

          Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного подхода к 

решению социально – экономических проблем развития сельской территории на основе 

принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельской 

территории на основе документов территориального планирования. 

          В состав Программы включены следующие мероприятия: 

          1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

          а) развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 

          2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

          На реализацию указанного мероприятия, за счет всех источников финансирования, 

предусматривается выделение 487,4тыс.рублей.  



          Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 1 к 

Программе. 

          Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры осуществляется по двум направлениям: 

          а) обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

          плоскостные спортивные сооружения; 

          спортивно-игровые площадки, 

         б) реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку в сельской местности. 

           Реализация указанных мероприятий предусматривает оказание государственной 

поддержки на комплексное освоение земельного участка в целях осуществления 

компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки. Проект будет 

реализовываться на территории села Верхние Пески. 

          На реализацию проекта комплексного обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку в сельской местности предусматривается выделение по 

направлению «капитальные вложения» за счет всех источников финансирования 487,4 

тыс. рублей. Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 1 к 

Программе. 

          Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских 

территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих 

территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность 

сельского населения. 

          В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:  

          активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения; 

          мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского 

сообщества, муниципальных образований на цели местного развития. 

          В Программе предусмотрен проект местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности: 

          обустройство зоны отдыха в селеВерхние Пески. 



          Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам 

финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении № 1 к 

Программе. 

Раздел 4. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных 

ассигнований по годам реализации Программы 

 

          Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2020 года планируется 

осуществлять за счет бюджета Верхнепесковского сельсовета в пределах 

предусмотренных лимитов финансирования, а также средств федерального, областного, 

районного бюджетов и внебюджетных источников. 

          Общий объем финансирования Программы прогноза составит 486,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2019 – 487,4 тыс. рублей, 

2020 – 0,0 тыс. рублей 

          Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному 

уточнению с учетом финансового исполнения и возможности бюджетов на очередной 

финансовый год. 

           Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Программы представлена в 

приложении 1 к муниципальной Программе. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы. 

 

          Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 

Верхнепесковскогосельсовета. Администрация Верхнепесковского сельсовета несет 

ответственность за подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает 

эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий 

Программы. Вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на 

очередной финансовый год и механизмов их реализации. 

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. 

          Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетным 

направлением ее реализации является комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий 

сельского населения.  Мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в 

сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения 

демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и 

рождаемости в сельской местности.  



          Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, 

значения которых по годам реализации Программы приведены в приложении 4 к 

Программе. 

          Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обеспечить: 

          увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом 

граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет 

расширения сети плоскостных спортивных сооружений; 

          повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в решении вопросов местного значения путем поддержания двух проектов 

местных инициатив; 

          повышение общественной значимости развития сельских территорий в 

общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного 

проживания и приложения труда. 

 

 

 

 

 


