
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 474 

В  целях  уточнения  объемов  финансирования  государственной  программы
Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на
2014  -  2017  годы  и  на  период  до  2020  года»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  Правительства Курганской области от 14 октября
2013  года  №  474  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» следующие изменения:

в приложении:
в разделе I слова:

«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем финансирования Программы на
2014 - 2020 годы составляет 4469,166 млн. руб., в том числе
по годам:
2014 год - 401,834 млн. руб.;
2015 год - 583,0577 млн. руб.;
2016 год - 652,5815 млн. руб.;
2017 год - 712,0603 млн. руб.;
2018 год - 666,2959 млн. руб.;
2019 год - 680,0698 млн. руб.; 
2020 год - 773,2668 млн. руб.,
из них:
средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  по
предварительной оценке - 1820,3924 млн. руб., в том числе
по годам:
2014 год - 141,779 млн. руб.;
2015 год - 230,9227 млн. руб.;
2016 год - 242,5228 млн. руб.;
2017 год - 284,7827 млн. руб.;
2018 год - 251,1155 млн. руб.; 
2019 год - 298,0765 млн. руб.;
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2020 год - 371,1932 млн. руб.;
средства областного бюджета - 2150,0436 млн. руб.,  в том
числе по годам:
2014 год - 164,538 млн. руб.;
2015 год - 247,107 млн. руб.;
2016 год - 323,06 млн. руб.;
2017 год - 371,7825 млн. руб.;
2018 год - 375,696 млн. руб.; 
2019 год - 325,9499 млн. руб.;
2020 год - 341,9102 млн. руб.;
средства  местных  бюджетов  (по  согласованию)  по
предварительной оценке - 3,4667 млн. руб., в том числе по
годам:
2015 год - 0,5 млн. руб.;
2016 год - 0,1537 млн. руб.;
2017 год - 0,5121 млн. руб.;
2018 год - 1,5409 млн. руб.; 
2019 год - 0,38 млн. руб.;
2020 год - 0,38 млн. руб.;
средства  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  по
предварительной оценке - 495,2633 млн. руб., в том числе по
годам:
2014 год - 95,517 млн. руб.;
2015 год - 104,528 млн. руб.;
2016 год - 86,845 млн. руб.;
2017 год - 54,983 млн. руб.;
2018 год - 37,9435 млн. руб.; 
2019 год - 55,6634 млн. руб.;
2020 год - 59,7834 млн. руб.

»
заменить словами:
«
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем финансирования Программы на
2014  -  2020  годы  составляет  4203,2427  млн.  руб.,  в  том
числе по годам:
2014 год - 401,834 млн. руб.;
2015 год - 583,0577 млн. руб.;
2016 год - 652,5815 млн. руб.;
2017 год - 712,0603 млн. руб.;
2018 год - 666,4628 млн. руб.;
2019 год - 468,5882 млн. руб.; 
2020 год - 718,6582 млн. руб.,
из них:
средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  по
предварительной оценке - 1668,0453 млн. руб., в том числе
по годам:
2014 год - 141,779 млн. руб.;
2015 год - 230,9227 млн. руб.;
2016 год - 242,5228 млн. руб.;
2017 год - 284,7827 млн. руб.;
2018 год - 251,1155 млн. руб.; 
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2019 год -196,6568 млн. руб.;
2020 год - 320,2658 млн. руб.;
средства областного бюджета - 2044,9432 млн. руб.,  в том
числе по годам:
2014 год - 164,538 млн. руб.;
2015 год - 247,107 млн. руб.;
2016 год - 323,06 млн. руб.;
2017 год - 371,7825 млн. руб.;
2018 год - 375,696 млн. руб.; 
2019 год - 224,9221 млн. руб.;
2020 год - 337,8376 млн. руб.;
средства  местных  бюджетов  (по  согласованию)  по
предварительной оценке - 4,2273 млн. руб., в том числе по
годам:
2015 год - 0,5 млн. руб.;
2016 год - 0,1537 млн. руб.;
2017 год - 0,5121 млн. руб.;
2018 год - 1,7078 млн. руб.; 
2019 год - 0,5823 млн. руб.;
2020 год - 0,7714 млн. руб.;
средства  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  по
предварительной оценке - 486,0269 млн. руб., в том числе по
годам:
2014 год - 95,517 млн. руб.;
2015 год - 104,528 млн. руб.;
2016 год - 86,845 млн. руб.;
2017 год - 54,983 млн. руб.;
2018 год - 37,9435 млн. руб.; 
2019 год - 46,427 млн. руб.;
2020 год - 59,7834 млн. руб.

»;
абзац девятнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции:
«2018 год (оценка) - 120 человек;»;
раздел VI изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация  программных  мероприятий  будет  способствовать  созданию
комфортных  условий  жизнедеятельности  в  сельской  местности  и  обеспечению
достижения  следующих  положительных  результатов,  определяющих  ее  социально-
экономическую эффективность:

улучшение жилищных условий 596 семей, проживающих в сельской местности, в
том числе 415 молодых семей и молодых специалистов;

сокращение  числа  семей,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  в
сельской местности, на 1,5 процента;

сокращение  числа  молодых  семей  и  молодых  специалистов,  нуждающихся  в
улучшении жилищных условий в сельской местности, на 1,6 процента;

прирост  численности  сельского  населения,  обеспеченного  фельдшерско-
акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), на 6 тыс. человек;

прирост  численности  сельского  населения,  обеспеченного  плоскостными
спортивными сооружениями, на 25 тыс. человек;

прирост  численности  сельского  населения,  обеспеченного  учреждениями
культурно-досугового типа, на 3,683 тыс. человек;
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увеличение  уровня  газификации  жилых  домов  (квартир)  сетевым  газом  в
сельской местности до 33 процентов;

увеличение  уровня  обеспеченности  сельского  населения  питьевой  водой  до
46 процентов;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,  а  также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 71,936 км;

реализация  проектов  комплексного  обустройства  площадок  под  компактную
жилищную застройку в 4 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской
местности,  в  реализации  общественно  значимых  проектов  путем  поддержки
50 проектов местных инициатив;

содействие созданию рабочих мест на селе.»
в разделе VII:
в абзаце девятом цифры «44,584» заменить цифрами «43,437», цифры « 29,226»

заменить цифрами «28,423»; 
в  абзаце  двадцать  втором  цифру  «4»  заменить  цифрой  «3»,  цифры  «13,65»

заменить цифрами «14,49», цифры «600» заменить цифрами «300», цифры «403,7»
заменить цифрами «381,7», цифры «149,4» заменить цифрами «137,4»;

после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень  объектов  строительства  и  реконструкции  автомобильных  дорог

общзего  пользования  с  твердым покрытием,  ведущих от  сети автомобильных дорог
общего  пользования  к  общесмтвенно  значимым  объектам  сельскитх  населенных
пунктов,  а  также  к  объектам  производства  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции приведен в приложении 3.1. к Программе.»;

в абзаце тридцать восьмом цифры «44» заменить цифрами «50»;
раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Мероприятия  Программы  реализуются  за  счет  средств  федерального  (по
согласованию),  областного,  местных  (по  согласованию)  бюджетов  и  внебюджетных
источников (по согласованию).

Планируемый  общий  объем  финансового  обеспечения  Программы составляет
4203,2427 млн. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 1668,0453 млн. руб.;
за счет средств областного бюджета - 2044,9432 млн. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 4,2273 млн. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 486,0269 млн. руб.
Средства направляются:
на капитальные вложения - в объеме 3206,8737 млн. руб.;
на прочие нужды - в объеме 996,369 млн. руб.
Объемы  ресурсного  обеспечения  Программы  по  задачам,  мероприятиям,

главным  распорядителям  средств  областного  бюджета,  источникам  и  объемам
финансирования,  годам  реализации  и  соответствующим  целевым  индикаторам
приведены в приложении 8 к Программе.»;

дополнить приложением 3.1. в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

в приложении 4  государственной программе Курганской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года»:

в пункте 7 слова «Департамент и Управление» заменить словами «Департамент,



5

Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской области (далее - Департамент строительства), Управление»;

в  пункте  8  слова  «Департаменту  и  Управлению»  заменить  словами
«Департаменту, Департаменту строительства, Управлению»;

в  пункте  10  слова  «между  Департаментом  и  (или)  Управлением»  заменить
словами «между Департаментом, Департаментом строительства, Управлением»;

в  пункте  11  слова  «Департаменту  и  (или)  Управлению»  заменить  словами
«Департаменту, Департаменту строительства, Управлению»;

в пункте 12 слово «Управление ежемесячно до третьего числе представляет»
заменить словами «Управление и Департамент строительства ежемесячно до третьего
числа представляют»;

в пункте 14 слова «в Департамент и (или) Управление» заменить словами «в
Департамент, Департамент строительства, Управление»;

в  пункте  19  слова  «Департаменту  и  Управлению»  заменить  словами
«Департаменту, Департаменту строительства, Управлению»;

в пункте 20 слова «Департамент, Управление» заменить словами «Департамент,
Департамент строительства, Управление»;

приложение  6  к  государственной  программе  Курганской  области  «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение  7  к  государственной  программе  Курганской  области  «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение  8 к  государственной  программе  Курганской  области  «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Новгородов А.С.
(3522) 46-65-56
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2019 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 474»

«Приложение 3.1.
к государственной программе Курганской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»

Перечень
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

№
пп

Наименование объектов
Местонахождение

объекта
Характер работ

Мощность
объекта, км

Сроки
проведения

работ

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

в том числе:

федеральный
бюджет (по

согласованию)

областной
бюджет

1. Строительство автомобильной
дороги Щучье - Варгановское -
Новокалмаково на участке 
«Нифанка - Варгановское» в 
Щучанском районе Курганской
области

Щучанский район
Курганской области

строительство

- 2018 г. 5163,7 -
5163,7

11,34 2019 г. 123000,0 68608,2 54391,8
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№
пп

Наименование объектов

Местонахождение,
назначение

(сельскохозяйствен-
ное/социальное)

объекта

Характер работ
Мощность

объекта, км

Сроки
проведения

работ

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

в том числе:

федеральный
бюджет (по

согласованию)

областной
бюджет

2. Строительство автомобильной
дороги Крутой Лог - Казенное 
в Альменевском районе

Альменевский район
Курганской области

строительство

- 2019 г. 10000,0 - 10000,0

5,124 2020 г. 54000,0 37924,1 16075,9

3. Автомобильная дорога общего
пользования регионального 
или межмуниципального 
значения Курганской области 
«Подъезд к Зеленая Сопка» в 
Целинном районе

Целинный район
Курганской области

строительство

- 2019 г. 10000,0 - 10000,0

4,205 2020 г. 86000,0 60397,6 25602,4

Всего: х х х х 288163,7 166929,9 121233,8

».
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Приложение 2 к постановлению  
Правительства Курганской области 
от ____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 474»

«Приложение 6
к государственной программе Курганской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014 -  
2017 годы и на период до 2020 года»

Перечень мероприятий
государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель
(соисполнители)

1. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

2014 - 2020 
годы

Улучшение жилищных условий 596 семей, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе 415 молодых семей и молодых 
специалистов. 
Сокращение числа семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в сельской 
местности, на 1,5 процента.
В том числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2014 год - 1,0 процента;
2015 год - 1,1 процента;
2016 год - 1,2 процента;
2017 год - 1,3 процента;
2018 год - 1,3 процента;

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области, 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель
(соисполнители)

2019 год - 1,4 процента;
2020 год - 1,5 процента.
Сокращение числа молодых семей и 
молодых специалистов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в сельской 
местности, на 1,6 процента.
В том числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2014 год - 1,1 процента;
2015 год - 1,2 процента;
2016 год - 1,3 процента;
2017 год - 1,4 процента;
2018 год - 1,4 процента;
2019 год - 1,5 процента;
2020 год - 1,6 процента

2. Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущими от сети автомобильных 
дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(далее — автомобильные дороги):

1) обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель
(соисполнители)

местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами с учетом
комплексного подхода:

развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики в сельской 
местности

2017 - 2020 
годы

Прирост численности сельского населения,
обеспеченного фельдшерско-акушерскими 
пунктами (офисами врачей общей 
практики), на 6 тыс. человек.
В том числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2017 год – 2,4 тыс. человек;
2018 год – 4,8 тыс. человек;
2020 год – 6,0 тыс. человек

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области, 
Департамент здравоохранения Курганской 
области

развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в сельской 
местности

2016 - 2020 
годы

Прирост численности сельского населения,
обеспеченного плоскостными спортивными 
сооружениями, до 25 тыс. человек.
В том числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2016 год - 0,638 тыс. человек;
2017 год - 8,438 тыс. человек;
2018 год - 17,185 тыс. человек;
2019 год -  23,9 тыс. человек;
2020 год - 25,0 тыс. человек

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области, 
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской   
области (по согласованию)

развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в 
сельской местности

2018 - 2019 
годы

Прирост численности сельского населения,
обеспеченного учреждениями культурно-
досугового типа, до 3,683 тыс. человек.
В том числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2020 год - 3,683 тыс. человек

Департамент агропромышленного 
комплекса  Курганской области, 
Управление культуры Курганской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской 
области (по согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель
(соисполнители)

развитие газификации в сельской 
местности

2014 - 2020 
годы

Увеличение уровня газификации жилых 
домов (квартир) сетевым газом в сельской 
местности до 33 процентов.
В том числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2014 год - 25,3 процента;
2015 год - 26,6 процента;
2016 год - 27,9 процента;
2017 год - 29,0 процента;
2018 год - 31,3 процента;
2019 год - 31,8 процента;
2020 год - 33,0 процента

Департамент агропромышленного 
комплекса  Курганской области, 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию)

развитие водоснабжения в сельской
местности

2014 - 2020 
годы

Увеличение уровня обеспеченности 
сельского населения питьевой водой до    
46 процентов.
В том числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2014 год - 42,9 процента;
2015 год - 44,5 процента;
2016 год - 44,7 процента;
2017 год - 44,9 процента;
2018 год - 45,2 процента;
2019 год - 45,4 процента;
2020 год - 46,0 процента

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области, 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию)

развитие сети автомобильных 
дорог

2015 - 2020 
годы

Увеличение протяженности автомобильных
дорог на 71,936 км.
В том числе ввод в эксплуатацию по годам 
реализации:
2015 год - 7,65 км;
2016 год - 8,84 км;
2017 год - 13,626 км;
2018 год - 21,151 км;

Департамент агропромышленного 
комплекса  Курганской области, 
Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель
(соисполнители)

2019 год - 11,34 км;
2020 год - 9,329 км

2) реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку в 
сельской местности

2014 - 2020 
годы

Содействие созданию рабочих мест на 
селе. Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в 4 населенных 
пунктах, расположенных в сельской 
местности.
В том числе по годам реализации:
2015 год - 1 единица;
2017 год - 1 единица;
2018 год - 1 единица;
2020 год - 1 единица

Департамент агропромышленного 
комплекса  Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию)

3. Грантовая поддержка  местных 
инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности

2016 - 2020 
годы

Повышение гражданской активности и 
участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно 
значимых проектов путем поддержки 
50 проектов местных инициатив.
В том числе по годам реализации:
2016 год - 12 единиц;
2017 год - 11 единиц;
2018 год - 7 единиц;
2019 год - 13 единиц;
2020 год - 7 единиц

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по 
согласованию)

».
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Приложение 3 к постановлению  
Правительства Курганской области 
от ____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 474»

«Приложение 7
к государственной программе Курганской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые индикаторы
государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области»

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год* 2020 год* 2014 -
2020 годы*

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности

тыс. кв. м 4,307 7,276 6,797 6,068 4,974 6,153 7,862 43,437

в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов тыс. кв. м 1,032 5,093 4,758 4,248 3,482 4,307 5,503 28,423

Ввод в действие фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики

единица - - - 1 1 - 1 3

Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений

тыс. кв. м - - 1,25 3,6 1,6 4,44 3,6 14,49

Ввод в действие учреждений 
культурно-досугового типа

тыс. мест - - - - - - 0,300 0,300
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Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год* 2020 год* 2014 -
2020 годы*

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей 

км 81,5 63,2 59,0 41,0 69,0 20,0 48,0 381,7

Ввод в действие локальных 
водопроводов

км 30,0 22,0 16,1 17,3 11,0 14,0 27,0 137,4

Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

км - 7,65 8,84 13,626 21,151 11,34 9,329 71,936

Количество населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, в которых реализованы 
проекты комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную
застройку

единица 0 1 0 1 1 0 1 4

Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку

единица - - 12 11 7 13 7 50

* - Целевые индикаторы 2019 и 2020 годов будут уточнены после заключения соглашений на соответствующий год с Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.».
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Приложение 4 к постановлению  
Правительства Курганской области 
от ____________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 474»

«Приложение 8
к государственной программе Курганской 
области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»

Ресурсное обеспечение государственной программы Курганской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области»

Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

Удовлетворение 
потребностей 
сельского 
населения, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов, в 
благоустроенном 
жилье

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в 
том числе 
молодых семей 
и молодых 
специалистов 

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2014 - 2020** 964,6492 263,2733 333,86 - 367,5159 Ввод (приобретение) 
43,437 тыс. кв. м 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности

2014 131,226 37,049 34,2 - 59,977 4,307 тыс. кв. м

2015 149,328 44,524 41,1 - 63,704 7,276 тыс. кв. м

2016 169,4808 44,3008 61,46 - 63,72 6,797 тыс. кв. м

2017 118,3345 31,1175 45,8 - 41,417 6,068 тыс. кв. м

2018 101,964 18,2765 48,0 - 35,6875 4,974 тыс. кв. м
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2019** 129,2199 33,5929 50,4 - 45,227 6,153 тыс. кв. м

2020** 165,096 54,4126 52,9 - 57,7834 7,862 тыс. кв. м

в том числе 
молодых семей 
и молодых 
специалистов***

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2014 37,858 10,291 9,5 - 18,067 в том числе         
1,032 тыс. кв. м  
жилья для молодых 
семей и молодых 
специалистов

Повышение 
уровня 
комплексного 
обустройства 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры,  
автомобильными 
дорогами общего 
пользования с 
твердым 
покрытием, 
ведущими от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
ближайшим 

Комплексное 
обустройство 
населенных 
пунктов, 
расположенных в
сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры,
автомобильными
дорогами общего
пользования с 
твердым 
покрытием, 
ведущими от 
сети автомобиль-
ных дорог обще-
го пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым 

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2014 - 2020** 1862,0905 713,7495 1028,1851 1,6449 118,511 Ввод в действие 
плоскостных 
спортивных 
сооружений;
ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей;
ввод в действие 
локальных 
водопроводов;
количество 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, 
в которых реализо-
ваны проекты 
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную застройку

Департамент 
здравоохранения 

2017 - 2020** 29,3179 4,960 24,3579 - - Ввод в действие 
фельдшерско-
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

общественно 
значимым 
объектам сельских
населенных 
пунктов, а также к 
объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяй-
ственной 
продукции.
Концентрация 
ресурсов, 
направляемых на 
комплексное 
обустройство 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых 
осуществляется 
развитие агропро-
мышленного 
комплекса, на 
объекты 

объектам 
сельских 
населенных 
пунктов, а также 
к объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяй-
ственной 
продукции 
(далее - 
автомобильные 
дороги), 
в том числе:

Курганской 
области

акушерских пунктов и
(или) офисов врачей 
общей практики

Управление  
культуры 
Курганской 
области

2018 - 2020** 137,6321 91,101 46,3934 0,1377 - Ввод в действие 
учреждений 
культурно-досугового 
типа

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

2015 - 2020** 1177,8332 587,7844 590,0488 - - Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог

- обустройство 
населенных 
пунктов, 
расположенных в
сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры,
автомобильными
дорогами с 
учетом 
комплексного 
подхода, в том 

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2014 - 2020** 1862,0905 713,7495 1028,1851 1,6449 118,511 Ввод в действие  
плоскостных 
спортивных 
сооружений;
ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей;
ввод в действие 
локальных 
водопроводов

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

2017 - 2020** 29,3179 4,960 24,3579 - - Ввод в действие 
фельдшерско-
акушерских пунктов и
(или) офисов врачей 
общей практики



18

Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

строительства и 
реконструкции 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым 
покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
ближайшим 
общественно 
значимым 
объектам сельских
населенных 
пунктов, а также к 
объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяй-
ственной 
продукции

числе: Управление 
культуры 
Курганской 
области

2018 - 2020** 137,6321 91,101 46,3934 0,1377 - Ввод в действие 
учреждений 
культурно-досугового 
типа

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

2015 - 2020** 1177,8332 587,7844 590,0488 - - Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог

развитие сети 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов и (или) 
офисов врачей 
общей практики 
в сельской 
местности

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

2017 - 2020** 29,3179 4,960 24,3579 - - Ввод в действие         
3 фельдшерско-
акушерских пункта и 
(или) офиса врачей 
общей практики 

2017 7,9649 0,507 7,4579 - - 1 единица

2018 9,312 2,312 7,0 - - 1 единица

2020** 12,041 2,141 9,9 - - 1 единица

развитие сети 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
сельской 
местности

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2016 - 2020** 38,823 8,426 29,8021 0,5949 - Ввод в действие       
14,49 кв. м 
плоскостных 
спортивных 
сооружений

2016 1,0387 0,7 0,3 0,0387 - 1,25 тыс. кв. м

2017 12,1401 1,184 10,78 0,1761 - 3,6 тыс. кв. м

2018 10,0073 2,191 7,7162 0,1001 - 1,6 тыс. кв. м
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2019** 4,8089 2,003 2,7059 0,1 - 4,44 тыс. кв. м

2020** 10,828 2,348 8,3 0,18 - 3,6 тыс. кв. м

развитие сети 
учреждений 
культурно-
досугового типа в
сельской 
местности

Управление 
культуры 
Курганской 
области

2018 - 2020** 137,6321 91,101 46,3934 0,1377 - Ввод в действие 
учреждений 
культурно-досугового 
типа на 0,3 тыс. мест

2018 13,95 12,96 0,976 0,014 - -

2019** 32,2904 30,0 2,2581 0,0323 - -

2020** 91,3917 48,141 43,1593 0,0914 - 0,300 тыс. мест

развитие 
газификации в 
сельской 
местности

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2014 - 2020** 503,8807 207,6213 243,9944 0,65 51,615 Ввод в действие    
381,7 км 
распределительных 
газовых сетей

2014 61,03 22,0 22,9 - 16,13 81,5 км

2015 98,722 43,47 37,41 0,5 17,342 63,2 км

2016 102,257 39,75 51,364 - 11,143 59,0 км

2017 73,92 25,424 45,496 - 3,0 41 км

2018 61,2503 28,415 30,8353 - 2,0 69 км

2019** 35,1924 19,1533 14,9891 0,05 1,0 20 км

2020** 71,509 29,409 41,0 0,1 1,0 48 км

развитие 
водоснабжения в
сельской 
местности

 2014 - 2020** 600,0683 220,0407 356,6126 0,2 23,215 Ввод в действие    
137,4 км локальных 
водопроводов

Департамент 2014 86,41 27,1 42,9 - 16,41 30,0 км
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2015 90,167 45,062 38,3 - 6,805 22,0 км

2016 98,425 34,65 63,775 - - 16,1 км

2017 75,3269 30,815 44,5119 - - 17,3 км

2018 54,4815 27,033 27,4485 - - 11,0 км

2019** 91,7999 26,5227 65,1772 0,1 - 14,0 км

в том числе:

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2019** 86,7799 26,5227 60,1772 0,08 - 14,0 км

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

2019 5,02 - 5,0 0,02 - -

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2020** 103,458 28,858 74,5 0,1 - 27,0 км

развитие сети 
автомобильных 
дорог

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-

2015 - 2020** 1172,8332 587,7844 585,0488 - - Ввод в эксплуатацию 
71,936 км 
автомобильных дорог

2015 93,1957 65,2367 27,959 - - 7,65 км
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

коммунального 
хозяйства 
Курганской 
области

2016 137,3951 85,6741 51,721 - - 8,84 км

2017 302,4299 143,8512 158,5787 - - 13,626 км

2018 356,8125 126,0925 230,72 - - 21,151 км

2019** 143,0 68,6082 74,3918 - - 11,34 км

2020** 140,0 98,3217 41,6783 - - 9,329 км

- реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную 
застройку в 
сельской 
местности

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2014 - 2020** 724,3185 277,6615 402,776 0,2 43,681 Количество 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности, 
в которых реализо-
ваны проекты 
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную 
застройку - 
4 единицы

2014 123,168 55,63 64,538 - 3,0 -

2015 151,645 32,63 102,338 - 16,677 1 единица

2016 139,537 35,155 92,4 - 11,982 -

2017 114,7364 50,0704 54,1 - 10,566 1 единица

2018 51,8238 32,5678 19,0 - 0,256 1 единица

2019** 25,9053 15,6053 10,0 0,1 0,2 -

2020** 117,503 56,003 60,4 0,1 1,0 1 единица
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

Грантовая 
поддержка 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности

Грантовая 
поддержка 
местных 
инициатив 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности

Департамент 
агропромышлен-
ного комплекса 
Курганской 
области

2016 - 2020** 31,7198 7,1771 22,098 2,4447 - Количество 
реализованных 
проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
грантовую поддержку,
– 50 единиц

2016 4,4479 2,2929 2,04 0,115 - 12 единиц

2017 7,2076 1,8136 5,058 0,336 - 11 единиц

2018 6,8614 1,2677 4 1,5937 - 7 единиц

2019** 6,3714 1,1714 5 0,2 - 13 единиц

2020** 6,8315 0,6315 6 0,2 - 7 единиц

Всего по 
Программе

2014 - 2020** 4203,2427 1668,0453 2044,9432 4,2273 486,0269

в том числе по 
годам:

2014 401,834 141,779 164,538 - 95,517

2015 583,0577 230,9227 247,107 0,5 104,528

2016 652,5815 242,5228 323,06 0,1537 86,845

2017 712,0603 284,7827 371,7825 0,5121 54,983

2018 666,4628 251,1155 375,696 1,7078 37,9435

2019** 468,5882 196,6568 224,9221 0,5823 46,427
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реализации

Объем ресурсного обеспечения, млн. рублей Целевой индикатор,
на достижение

которого направлено
финансирование*

Всего в том числе:

федераль-
ный бюджет
(по согла-
сованию)

област-
ной

бюджет

местный
бюджет

(по согла-
сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2020** 718,6582 320,2658 337,8376 0,7714 59,7834

* Значения  целевых  индикаторов,  на  достижение  которых  направлено  финансирование,  соответствуют  значениям  целевых  индикаторов,  указанным   в
приложении 7 к государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области Курганской области на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года».

** Ресурсное обеспечение мероприятий и целевые индикаторы на 2019 и 2020 годы будут уточнены после заключения соглашений на соответствующий год с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.

*** С 2015 года федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» не предусматривает
выделение по годам финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов из общего объема средств на мероприятия по

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.».
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