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I.Введение 
Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области  до 2025 года. 

Основные направления и приоритетные задачи комплексного социально-

экономического развития  Никитинского сельсовета сформированы  в  соответствии с 

основными направлениями деятельности Администрации (Правительства) Курганской 

области на период до 2017 года. 

Программа включает цели, задачи, приоритеты комплексного социально-

экономического развития села, план мероприятий, основные показатели развития 

сельсовета на период до 2018 года (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 в Катайском районе», и Стратегии 

социально-экономического развития Катайского района до 2020 года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

II. Цели и задачи Программы комплексного развития систем 

коммунальной     инфраструктуры Никитинского сельсовета Катайского 

района Курганской области  до 2025 года 
Главной целью является - повышение благосостояния населения через решение 

основных задач: 

 Укрепление социальной сферы (социальная защита, образование, 

здравоохранение, культура, спорт). 

 Создание социально-экономических условий для устойчивого развития МО - 

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. 

 

III. Социально – экономическое положение, проблемы и основные 

тенденции развития Никитинского сельсовета 

 

3.1. Демографическая  политика 

3.1.1.  Модернизация и развитие здравоохранения 

 
Происходящие в обществе перемены, затронувшие все стороны жизнедеятельности 

населения, не могли не сказаться на  демографической ситуации. Численность населения 

сельсовета на 01.01.2015 г. составляет-406 человек.  Показатель   смертности  выше 

показателя  рождаемости.  В  целом  по  сельсовету  за  2014  год  число  умерших -4 

человек,  число  родившихся - 1 человек.  Низкая  рождаемость  большинства  молодых  

семей  это  результат  отсутствия  у  большинства из них возможности  улучшить  

жилищные  условия. Число зарегистрированных браков по сельсовету в 2014 году 

составило -1,  разводов - 0.  

Продолжается отток работоспособных граждан в основном  в Свердловскую, 

Челябинскую и Тюменскую области. В течение ряда лет, среди граждан, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве, остаётся высокой доля молодых людей в возрасте от 16 

до 29 лет. На 1 января 2014 года на учёте в службе занятости состояло 10 человек,  это   

1,8 %  от  экономически  активного  населения  сельсовета. 
          На  территории  Никитинского  сельсовета  расположено 3  фельдшерско-

акушерских пункта. 



       Медицинские учреждения  полностью укомплектованы  кадрами, но нужно 

отметить, что все медработники  пенсионного возраста. При фельдшерско-акушерских 

пунктах работают аптечные пункты, где продаются населению необходимые лекарства. 

Ежегодно проводится диспансеризация населения.                                                                                                  

           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 в  медицинских 

учреждениях на приеме побывало около 2,6 тыс. человек,  обслужено 450  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. рост смертности от неестественных 

причин (несчастных случаев, 

отравлений, травм) 

1. пропаганда здорового образа жизни 

населения 

2. повышение безопасности труда 

4.  Миграционная убыль населения. 

 

1. Улучшение жилищных условий населения на 

основе привлечения средств организаций и 

населения, долгосрочного льготного и 

ипотечного кредитования жилищного 

строительства, проведение газификации, 

водоснабжения; 

2.  Обеспечение рациональной занятости 

населения сельсовета, с достойным уровнем 

заработной платы 

Создание экономических условий для 

сокращения миграционного оттока 

5. недостаточный уровень доступности, 

эффективности и качества медицинской 

помощи в сельской местности 

Повышение доступности и качества 

медицинской помощи. 

Целевые показатели реализации намеченного: 
№ Наименование целевых показателей Единица На период действия программы 



п/п измерения 

   2016 год 2017 год  2018 год 

1. Увеличение  рождаемости   Чел. 2 2 2 

2. Увеличение продолжительности жизни населения лет 75 80 85 

3 Снижение преждевременной смерти населения Чел. 2 2 2 

 

 мероприятия, направленные на решение поставленных задач 

Наименование мероприятия Объе

м  

фина

нсир

овани

я    

всего

, тыс. 

руб. 

Сроки  

выполнения и 

финансирования,                                      

в  том  числе   по  

годам                                             

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен

ные             

за 

выполнени

е 
2016

г 

2017

г 
2018г 

-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 

сельсовета, 

снижение 

смертности, 

особенно 

преждевременн

ой смертности 

населения 

трудоспособно

го возраста, 

младенческой, 

детской и 

материнской 

смертности. 

Повышение 

уровня 

рождаемости в 

сельсовете. 

Администр

ация 

Никитинск

ого 

сельсовета, 

ФАПы (по 

согласован

ию) 

-пропаганда здорового образа жизни населения 

Проведение 

разъяснительной работы с 

детьми, подростками, 

молодежью и другими 

группами населения по 

профилактике болезней 

        Профилактика 

болезней 

молодого 

поколения 

 ФАПы (по 

согласован

ию) 

-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 

межведомс

твенная 

комиссия, 

Главное 

управление 

по труду и 

занятости 

населения 

Курганской 

области  

(по 

согласован

ию) 

Глава 

Никитинск

ого 

сельсовета 

ИТОГО:         

 

. 
 

3.2.Развитие образования и реализация  

государственной молодежной политики 

 

3.2.1. Дошкольное образование 

 
На территории  Никитинского сельсовета  на базе Ипатовской начальной школы 

работает  «Группа кратковременного пребывания», которую постоянно посещают 10 

человек. 

 
          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. 

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 

% 80 90 98 

2. процент охвата детей дошкольным образованием % 98 98 98 

3. доля первоклассников, получивших дошкольную 

подготовку 

% 98 98 98 

4. охват горячим питанием детей дошкольного 

воспитания  

% 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) 

МКОУ 

  

Укрепление материально-технической базы компьютерной техникой 

Приобретение  компьютерной техникой      Уменьшение количество 

обучающихся на 1 

компьютер 

 МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района  

(по согласованию) 

МКОУ  

   

Привлечение молодых специалистов для работы в дошкольных учреждениях 

Выплата подъемных пособий и оплата 

съемного жилья 
      МУ "Управление 

образования 

Администрации  

Катайского района  

(по согласованию) 

МКОУ  
 

 



 

                                    3.2.2.  Молодежная политика. 

 
Работа с молодежью на территории Никитинского сельсовета является одним из 

приоритетных направлений деятельности администрации по реализации целевой 

программы Катайского района «Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики в Катайском районе на 2011-2015 годы», из 406 человек 

проживающих на территории сельсовета, дети и молодые люди в возрасте до 30 лет 

составляют 27 % . За девять месяцев 2015 года родился 1 ребёнок.  

В 2015 году активизировалась работа культработников, медпункта  и  

администрации  сельсовета  по воспитанию  подрастающего  поколения, гражданственно-

патриотическое воспитание молодежи, профилактике  наркомании  и  СПИДа,  

преступности   в  подростковой  и  молодежной   среде, по  охране  здоровья  молодежи. 

           В  сельской  библиотеке создан информационный центр,  имеются  молодежные  

рубрики,  оформлены  выставки и стенды,  проводятся  конкурсы  рисунков, проведена 

беседа на тему «Пристрастие уносящее – жизнь» беседы - викторины и другие 

мероприятия. В сельских клубах освещение  молодежных  вопросов  ведется  через  

тематические  вечера. Проведен  вечер  отдыха  ко Дню матери,  КВН.  

     Проводятся экскурсии в музей, где проходят мероприятия по воспитанию 

гражданственности и патриотизма у молодежи 

Ежегодно проводятся операции  «Мак», "Подросток".  

В Никитинском клубе созданы  вокально-танцевальная группа «Беспокойная  юность», 

вокальная группа «Сударушка» 

 
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 2017год  2018 год 

1. создание  Шт.  1 0 0 



молодежных  

общественных 

организации   

2.  участники 

социально-значимой 

деятельности 

% 50 60 75 

 

 

 

 

 

 

 



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 участвующей в 

социально-значимых 

делах 

Специалист по 

делам молодежи, 

управление 

образования 

( по согласованию) 

Заведующие 

Никитинским и 

Ипатовским 

клубами. 

 

Развитие волонтерского движения 

Организация волонтерских рейдов      Увеличение доли 

волонтеров 
 Специалист по 

делам молодежи, 

управление 

образования 

( по согласованию) 

Заведующие 

Никитинским и 

Ипатовским 

клубами. 

 

 

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) 



Администрация 

Никитинского 

сельсовета 

 

 



 

3.3.Социальная политика. 

3.3.1 Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов, детей – инвалидов. 

 
 Администрацией Никитинского сельсовета постоянно ведется  работа  по  

разъяснению населению критериев  предоставления субсидий на жилищно-коммунальные 

услуги.   

На 1 октября 2015 года на территории Никитинского  сельсовета проживает  39 

семей с детьми, имеющими право на получение ежемесячного пособия на ребёнка в 

соответствии с Постановлением Администрации Курганской области от 7 декабря 2004 

года № 432. 

 1 семья получают субсидии  на оплату коммунальных услуг. 

На 1  января 2015 года в сельсовете проживает 95 пенсионеров  

Коммунальными  услугами  пользуются  работники  образования,  здравоохранения,  

культуры.  

На 01.01.2015 года на учёте в сельсовете  состоит  42 семьи с несовершеннолетними 

детьми (72 ребенка),  7  многодетных семей; 8 – одинокие  матери.     

          
 

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. Улучшению  жилищных  условий  

инвалидам. 

 

Целевые показатели реализации намеченного:  

№ п/п Наименование 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

   2016 год 2017 год  2018 год 

1. Обеспечение 

малоимущих граждан 

жильем. 

Чел. 2 2 2 

2.  Реализация прав 

граждан на получение 

мер социальной 

поддержки, 

социального 

обслуживания, 

помощи и поддержки. 

ед. 11 10 10 

 

 

 

 

 

 



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) 

Администрация 

Никитинского 

сельсовета 



 

3.4. Развитие рынка труда, охрана труда 

 

3.4.1. Рынок труда 

 
            В 2014 году 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. 

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. 5 5 5 

2. Увеличение рабочих 

мест, в том числе 

временных, 

общественных работ. 

ед. 5 5 5 



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 

 78,0  26,0 26,0  26,0  Ежегодно примут 

участие в общественных 

работах не менее  2 

человек 

ГКУ "Центр 

занятости 

населения 

Катайского района 

Курганской 

области" (по 

согласованию), 

Глава сельсовета 

Итого: 78,0 26,0 26,0 26,0   

 
 

 



 

3.4.2. Охрана труда 

 
В целях реализации статьи 217 Трудового Кодекса российской Федерации 

проводится определенная работа. Необходимо вводить в организациях должности 

специалистов по охране труда. Финансирование  мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда  недостаточно. 

Проведено обучение и переаттестация руководителей  по общим  вопросам охраны 

труда. 

 
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 2017год  2018 год 

1 Ежегодное увеличение объема 

проведения работодателями 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда  

Ед. 3 3 3 

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. 

        Улучшение условий 

труда, снижение 

травматизма и 

профзаболеваний на 

производстве 

Ведущий 

специалист по 

охране труда,            

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

( по 

согласованию) 

Администрация 

Никитинского 

сельсовета 

Объем  ассигнований, всего 8,0  4,0 4,0 

в том  числе:  федеральный бюджет      

                      областной бюджет     

                      районный бюджет     

                       городской и сельских МО 

бюджет 

8,0  4,0 4,0 

                      внебюджетные  средства     

ИТОГО: 8,0  4,0 4,0     

в том  числе:  федеральный бюджет              

                      областной бюджет             

                      районный бюджет         

                       городской и сельских МО 

бюджет 

8,0  4,0 4,0    

                      внебюджетные  средства         



 

3.5. Развитие культуры 

 
На  территории  Никитинского  сельсовета  расположены: два сельских клуба на 254 

места, библиотека на 8 мест.  Работниками  культуры проводятся  культурно-массовые  

мероприятия,  дискотеки,    юбилеи, вечера отдыха. 

          В течение всего 2014 года и первого полугодия 2015 года велась и ведется работа по 

реализации Законов Курганской области: 

«О культурной деятельности на территории Курганской области»; 

«О библиотечном деле». 

Работники  культуры в своей работе взаимодействуют со  школой, молодежью, а так 

же с сельским муниципальным образованием. Большая работа ведется с молодежью, 

ветеранами труда,  тружениками  тыла  и  вдовами. 

С  каждым  годом  растет  количество  участников,  занимающихся  художественным  

творчеством,  посещающих  в  свободное  время  учреждения  культуры.  Традиционно  

проводятся  концерты,  конкурсно-игровые   программы,  выставки  художественного  

творчества,  ИЗО,  творческие  встречи,  мастер  классы  по  рукоделию  и  народным  

ремеслам,  вечера  отдыха и  дискотеки, детские  праздничные  утренники.  

При  доме  культуры  работают  кружки: вокальный, танцевальный, шахматный, 

теннисный, шашечный, «Веселый карандаш».  Особое  внимание  уделялось   

мероприятиям  по  календарным  праздничным  датам,  христианским  праздникам,  

профессиональным  праздникам.  Работники  дома  культуры  принимали  участие  в  

районных  мероприятиях.   Проведена работа по сбору материалов об участниках Великой 

Отечественной войны для увековечения памяти на мемориальных плитах. 

Независимо  от  ведомственной  принадлежности  всем  учреждениям  и  

организациям  оказывается  методическая  и  практическая  помощь    в  проведении  

культурно – досуговых  мероприятий. 

В  Никитинской сельской  библиотеке  на  01.01.2015  года  число  читателей  

составляет 142  человек,  книговыдача  3642 экземпляров,  число  посещений  читателей  

2140. Проводятся  литературно – познавательные  игры,  викторины,  устные  журналы, 

уроки мужества,  экологии, детские утренники, книжные  выставки  и  обзоры  книг. 

Есть в библиотеке компьютер, подключен интернет, услугами которого пользуются 

и взрослые и дети. 

Регулярно для клубных  и  библиотечных  работников проводятся районные 

семинары, совещания, учеба  в которых  принимают  активное  участие  и  наши  

специалисты. 

 

  
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Слабая материально-техническая база, ее 

сегодняшнее состояние не соответствует 

современным запросам. 

 

1. Поддержка и развитие детского и 

художественного молодежного творчества, 

молодых талантов. 

2. Сохранение материально-технической 

базы культуры. 

2. Сельскому  клубу    и  библиотеке  

требуется капитальный ремонт. 

1. Повышение разнообразия услуг в сфере 

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. 156 160 165 

2 Увеличение числа клубных 

формирований на 1 

учреждение культуры 

ед. 14 14 15 

3 Удельный вес населения, 

участвующего в культурно 

- досуговых  мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления 

% 40,0 45,0 50,0 

 Численность населения, 

участвующего в культурно 

- досуговых мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления  

Чел. 350 400 400 

3 Увеличение числа 

пользователей (читателей) 

библиотек  

ед. 142 150 180 

4 Увеличение охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием  

% 57,0 58,0 60 



                                                            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) 

Никитинский 

сельсовет 

 
          -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" 

 48,6  16,2 16,2  16,2  Поддержка и 

развитие 

библиотечно- 

информационной 

деятельности  

Отдел культуры 

Катайского района 

(по согласованию) 

Никитинский 

сельсовет 



 

3.6. Развитие физкультуры и  спорта 
 

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

 Около здания клуба есть волейбольная площадка, где проводятся кроссы и эстафеты. 

В доме культуры дети играют в настольный теннис, бильярд, дартс. 

 В день села проводятся в населенных пунктах  спортивные мероприятия: игра в волейбол, 

перетягивание каната, поднятие гирь, бег с препятствиями и другое. 

  

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Отсутствие необходимого качественного 

спортивного инвентаря, спортзалов 

отвечающих требованием данного времени.  

1. Сохранность материально – спортивной 

базы села, ее содержание, ремонт. 

2. Укрепление материально-технической 

базы. 

2. Количество занимающихся физической 

культурой и спортом в селе составило 

около 10% 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. 

- целевые показатели реализации намеченного:  

 

№ п/п Наименование 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

На период действия программы 

2016 год 2017год  2018 год 
1. - доля населения 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

% 9,0 10,1 10,5 

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 ", 

        Улучшение 

условий занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

населения 

района 

Председатель 

Комитета по 

физической культуре 

и спорту Катайского 

района, Управление 

по физкультуре, 

спорту и туризму 

Курганской области 

(по согласованию). 

Никитинский 

сельсовет 

  



программы 

"Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

Катайском районе на 

2014- 2016 годы"  

-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, Управление 

по физкультуре, 

спорту и туризму 

Курганской области 

(по согласованию). 

Никитинский 

сельсовет  



             

3.7.   Экологическая  политика  

 
Из общей площади территории  муниципального  образования  18490 га, земли лесного 

фонда составляют 7346 га. Наибольшая часть лесов  представлена березовыми колками, имеются 

сосновые боры. На территории сельсовета два памятника природы. 

    Работа  автотранспорта создает загрязнение атмосферного  воздуха, что является угрозой  

для  жизни  и  здоровья  населения, состояния водных  объектов и природы. 

  Администрация Никитинского сельсовета уделяет особое внимание ликвидации  

несанкционированных свалок на территории Никитинского сельсовета. 

           В настоящее время имеется  одна нелицензированная свалка. 

 

 

 
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 

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 

 3,0  1,0 1,0  1,0  улучшение санитарно-

эпидемиологического 

состояния территорий 

населенных пунктов 

Никитинского сельсовета 

Глава 

сельсовета 

ИТОГО: 3,0 1,0 1,0 1,0   
 
 

 



 

 

3.8.  Развитие агропромышленного комплекса 
Экономическая ситуация для тружеников села крайне напряженная.  

На  территории  Никитинского  сельсовета    постоянно работают  два крестьянско-

фермерских хозяйства: Шакирова Б.У. и Шамшурина С.А., 65 личных  хозяйств  содержат  скот  и  

птицу,  работает кафе «Светлана», магазин ИП Чариповой Б.К., ИП Отческих Н.Л., ИП 

Кораблёвой Н.В., торговый ларек ИП Акименко А.А. Посевом зерновых и посадкой картофеля 

занимается ООО « КОЛОС», только зерновыми занимается А.И. Трифонов. 

 

 На 1 января 2015 года по  сельсовету числится  крупно - рогатого скота  148 голов, в том 

числе коров 69 голов.  

  
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Сохраняется диспаритет цен 

между сельскохозяйственной и 

промышленной продукцией, 

способствующий росту 

себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

и неоправданно низкой цене  ее 

реализации.   

1. Обеспечение реального и устойчивого роста уровня жизни 

сельского населения  через поддержку сельскохозяйственного 

производителя всех форм собственности. 

 

2. В настоящее время на селе 

остается проблемой отсутствие 

сельскохозяйственной  техники  

для  ведения личных хозяйств, 

поэтому  нежелание  населения  

разводить и  содержать большие  

подворья.   

1. Поддержка развития личных подсобных хозяйств и КФХ. 

 

 
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 

% 101,3 102,7  102,0 102,5 

 



 

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  

в соответствии с целевой Программой 

Катайского района «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Катайского района на 2014- 2017 годы 

и на период до 2020 года». 

        Улучшение 

жилищных условий 

граждан 

проживающих в 

сельской местности 

Управление сельского 

хозяйства (по 

согласованию), 

Администрация 

Никитинского сельсовета, 

руководители 

сельхозпредприятий (по 

согласованию) 



         Обеспечение  жильем  

молодых семей и 

молодых 

специалистов  

Управление сельского 

хозяйства (по 

согласованию), 

Администрация 

Никитинского сельсовета, 

руководители 

сельхозпредприятий (по 

согласованию) 

Поддержка малых форм хозяйствования 

Получение субсидируемых 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:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9.  Развитие жилищно-коммунальной сферы 

 

                                3.9.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство - основа жизнеобеспечения всего населения. 

В  Никитинском сельсовете  общая  площадь  жилищного  фонда  составляет  10242 кв.м., 

обеспеченность  жильем общей  площади на 1 жителя приходится 25 кв.м.  

Основная проблема населения водоснабжение. Приоритетным направлением является 

газификация населенных пунктов. 

 

3.9.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

 Потребность  населения в твердом  топливе  составляет      куб.м  дров. 

Потребность  муниципальных  учреждений  в  твердом  топливе  составляет    40000  куб.м  дров. 

 

Электроснабжение 

 Населенные пункты  обеспечены  линиями электропередач, с установкой  понижающих ТП. 

Ежегодно силами  ОАО «Энерго Курган» ведутся текущие  ремонты. 

 В настоящее время экономика и бюджетная сфера муниципального образования 

Никитинского сельсовета  характеризуется повышенной энергоемкостью.  

Расходы бюджета муниципального образования Никитинского сельсовета на обеспечение 

энергетическими ресурсами за 8 месяцев  2015 года составили 3,8 % бюджета муниципального 

образования 

 

Основные проблемы  Задачи для  решения  указанных проблем 

1. Высокое потребление энергоресурсов Внедрение эффективных систем освещения 

 

 

  



План мероприятий, направленных на решение поставленных задач 

(Финансирование всех уровней бюджетов носит прогнозный характер) 

Источники финансирования 

Объемы 

финансирова

ния 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 

Внедрение эффективных систем 

освещения в муниципальных 

учреждениях – замена электрических 

ламп накаливания на энергосберегающие 

 2,0   1,0  1,0  

Снижение 

потребления 

электроэнерги

и 

Администрация 

Никитинского  сельсовета 

ИТОГО 2,0  1,0 1,0     



 

   Водоснабжение и водоотведение 

Одной из главных проблем населения является водоснабжение.  

 

Приоритетным является газификация населенных пунктов расположенных на территории 

Никитинского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.9.3 Организация благоустройства территории 

 
 По  благоустройству  села: проведен частичный  ремонт  в сельской  библиотеке, 

косметический ремонт в доме культуры,  частичный ремонт обелиска, обрезка и побелка 

деревьев.   

 Территория села постоянно приводится в порядок силами жителей села, а также 

безработными гражданами, привлеченными на общественные работы по целевой 

программе Курганской области «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2012 году», утвержденное 

Постановлением Правительства Курганской области от 23.11.2010 г. № 534. 

 В 2014 году было привлечено с Центра занятости населения по данной программе  

3 человека.  В 2015 году –  3человека. 

          Весной  и  осенью  ведется  грейдирование  дорог  в населенных пунктах. 

Для  повышения комфортности проживания населения ведется постоянная работа по 

газификации населенных пунктов, были созданы два кооператива по газификации 

«Никитинский» и «Ипатовскй».  

 
Основные проблемы Задачи для решения указанных проблем 

1. Повышение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

требует укрепления материально-

технической базы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 В  селе  значительная доля ветхого  жилого 

фонда. 

1. Обеспечение условий для снижения 

издержек и повышения качества 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг. 

 

 

 

 

- 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 



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 

10,9 2,9 3,6 4,4 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 

  

1271,4 483,0 395,8 392,6 Улучшение качества 

покрытия проезжей части 

дорог 

Глава 

сельсовета 

ИТОГО: 1282,3 485,9 399,4 397,0     

 

 

 



 

3.10.  Развитие малого  и  среднего предпринимательства 

 
На  территории  Никитинского  сельсовета   есть возможности  для  развития малого  

бизнеса. 

В  селах работают 3 магазина,  работает 3 крестьянско- фермерских хозяйства. 

Индивидуальные  предприниматели  и руководитель  КФХ  принимали  участие  в  районных  

семинарах  по  развитию  малого  и  среднего  бизнеса. На  почте  работает Катайский  

производственный  цех  Шадринского  почтампа.   

Для улучшения кредитного обеспечения малого бизнеса в районе работа офис  

Россельхозбанка.  

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для 

экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро 

изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только 

социальных проблем, но и служит основой для экономического развития Никитинского 

сельсовета. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют 

следующие факторы: 

 малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, 

заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом, оперативно создает и применяет 

новые технологии и научные разработки; 

 малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых 

рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;  

 становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную 

психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу 

среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности 

государства;  

 развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней; 

Одним из основных индикаторов качества экономической среды в сельсовете является 

количество субъектов малого предпринимательства. 

На 01.01.2015 года на территории сельсовета работали 8 предпринимателей. В сфере малого 

и среднего бизнеса в среднем занято 15 человек. 

Торговля и сфера услуг по-прежнему являются наиболее распространенными отраслями в 

сфере малого бизнеса Никитинского сельсовета, хотя тенденции последних лет свидетельствуют о 

постепенном снижении доли торговли, как в общем количестве малых предприятий, так и в общем 

обороте. Связано это с заинтересованностью бизнеса во вложении инвестиций в собственное 

производство.  

Малое предпринимательство – самая динамичная форма хозяйствования, Администрация 

сельсовета видит свою задачу в том, чтобы последовательно проводить политику развития и 

поддержки малого и среднего бизнеса.   

Проводимая в сельсовете политика по обеспечению развития предпринимательства в целом 

способствует положительной динамике основных качественных показателей, характеризующих 

деятельность предпринимательских структур.  

К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельсовете, относятся: 

недостаток стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. 

Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные 

инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам: 

 слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность 

собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;  



 психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим банком; 

 отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов; 

 высокая ставка платы за кредитные ресурсы.  

2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия испытывают  

значительную нехватку производственных и офисных помещений.  

3. Определенные сложности по осуществлению деятельности в связи с избытком 

требований лицензирования, сертификации,  получению согласований и разрешений.  

4. Часть предпринимателей испытывает сложность получения информации, необходимой 

для развития бизнеса, из-за отсутствия компьютерной техники, доступа к Интернету, 

информационным и юридическим программам.  

5. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не имеют 

базовых экономических знаний, знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что становится 

причиной банкротства и распада предприятий.  

6.Отмечается недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий.  

7. Недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской 

деятельности. 

8. Неблагоприятные внешние факторы – конкуренция, низкая платежеспособность 

населения, высокие расходы на электроэнергию. 

Решение этих проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-

целевым методом в рамках Программы обусловлены необходимостью координации 

разноплановых мероприятий нормативно-методического, финансового, организационного, 

образовательного и технологического характера.  

 
 

 

 
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. Трудности в размещении предприятий, 

нехватка производственных и офисных 

помещений, высокая арендная плата 

1. Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в размещении 

производства и офисов(159 фз) 

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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Неблагоприятные внешние факторы – 1. Повышение конкурентоспособности 



конкуренция, низкая платежеспособность 

населения, высокие тарифы 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание им содействия в 

продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг) и результатов интеллектуальной 

деятельности на рынок, повышение престижа 

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 

Никитинского 

сельсовета Катайского 

района 

ед. 1 1 1 

2. Увеличение 

товарооборота 
% 5 5 5 

3 Увеличение количества 

рабочих мест в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

Никитинского 

сельсовета Катайского 

района 

ед. 3 3 3 

 

 

 

 



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-

консультационной 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, 

информационно

-

консультационн

ый центр, 

СПКК 

"Катайский 

ИКЦ» (по 

согласованию) 

Объем  ассигнований, всего     
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 Никитинского  

сельсовета информационного материала 

для руководителей предприятий и 

предпринимателей сельсовета. 

        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. 

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 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Катайского 

района 

(по 

согласованию) 

Объем  ассигнований, всего        

в том  числе:  федеральный бюджет        

                      областной бюджет                             

                      районный бюджет       

                       городской и сельский 

бюджет 

      

       

                      внебюджетные  средства       

Обеспечить реализацию мероприятий 

программы «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства 

в Никитинском сельсовете на 2012-2014 

годы» на территории сельсовета 

    Эффективное развитие 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Глава Сельсовета 

Объем  ассигнований, всего        

в том  числе:  федеральный бюджет        

                      областной бюджет                             

                      районный бюджет       

                       городской и сельский 

бюджет 

      

                      внебюджетные  средства       



3.11  Рынок недвижимости и земельные отношения 

 
  Ведется  работа  по  оформлению  регистрации  права    собственности приусадебных 

участков и жилья.   

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   6,0 2,0 2,0  2,0  Ежегодно получать в 

доход бюджета - не 

менее 2,0 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) 

                            

 

 

 



 

 

IV.Ресурсное обеспечение программы 
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы  комплексного 

социально-экономического развития  Никитинского   сельсовета 

на 2016 - 2018 годы составит: 

Наименование мероприятия Объем  

финансирования    

всего, тыс.руб.                    

Сроки  выполнения и финансирования,                                      

в  том  числе   по  годам                                             

2016г. 2017г. 2016г. 

 Сохранение и развитие культуры и искусства 

Объем  ассигнований, всего 1622,0 532,0 540,0 550,0 

В том числе федеральный 

бюджет 

    

Областной бюджет     

районный     

городск. и сельских МО бюджет 1622,0 532,0 540,0 550,0 

В том числе внебюджетные 

средства 

    

ИТОГО: 1622,0 532,0 540,0 550,0 

Аграрно-промышленный комплекс 

Привлечение средств кредитов и займов на развитие производства сельскохозяйственной  

                                                 продукции ЛПХ и КФХ 

Объем  ассигнований, всего     

В том числе федеральный 

бюджет 

    

Областной бюджет     

районный     

Внебюджетные средства     

городск. и сельских МО бюджет         

ИТОГО:       

      Газификация  

Объем  ассигнований, всего     

В том числе федеральный бюджет     

Областной бюджет     

районный     

городск. и сельских МО бюджет     

В том числе внебюджетные 

средства 

    

ИТОГО:     

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Объем  ассигнований, всего 1284,3 485,9 400,4 398,0 

В том числе федеральный 

бюджет 

    

Областной бюджет     

районный     

городск. и сельские МО бюджет 1284,3 485,9 400,4 398,0 

Внебюджетные средства     

ИТОГО: 1284,3 485,9 400,4 398,0 

Охрана окружающей среды 

     

Объем  ассигнований, всего 7,2 2,4 2,4 2,4 

В том числе федеральный 

бюджет 

    

Областной бюджет     

районный     

городск. и сельских МО бюджет 7,2 3,5 1,4 1,4 



Внебюджетные средства     

ИТОГО: 7,2 2,4 2,4 2,4 

ГО и ЧС  

Объем  ассигнований, всего 6,0 6,0   

В том числе федеральный 

бюджет 

    

Областной бюджет     

районный     

городск. и сельских МО бюджет 6,0 6,0   

Внебюджетные средства     

ИТОГО: 6,0 6,0   

ВСЕГО: 2919,5 1026,3 942,8 950,4 

в том  числе:  федеральный 

бюджет  

    

областной бюджет      

районный бюджет     

городской и сельских МО 

бюджет 

2919,5 1026,3 942,8 950,4 

внебюджетные  средства     

       Все источники финансирования, являются предполагаемыми и не носят обязательный 

  характер. 



V. Социально-экономической эффект реализации  Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области  до 2025 года  

 
Эффективность Программы социально-экономического развития Никитинского  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 

2015г 2016 г 2017 г 2018 г 

КФХ ЛПХ КФХ ЛПХ КФХ ЛПХ КФХ ЛПХ 

Зерно    тонн 6600  6600  6600  6600  

Картофель   тонн  500  500  500  500 

Овощи   тонн  75  75  75  75 

Скот  и птица  (живой 

вес) 

 тонн  197  200  200  200 

Молоко   тонн  1195  1195  1213  1213 

Яйцо тыс. штук  123  125  125  125 

Шерсть    14  14  14  14 

Приложения: 

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития  Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области на 2016 - 2018 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Организация управления и контроль за ходом выполнения 

Программы 

 
В целях контроля за реализацией Программы комплексного развития систем коммунальной     

     инфраструктуры Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области 

 до 2025 года предусматривается: 

- рассмотрение  хода  реализации Программы  на  заседании  сельской Думы.  

 

 

Глава  Никитинского  сельсовета: ____________         О.В. Щербаков. 

 

 


