
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  28  декабря  2019  года  №  458  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  Курганской
области» следующие изменения:

1) разделе I:
 слова

«
Целевые
индикаторы

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих
на сельских территориях, тыс. кв. м;
объем ввода (приобретения) жилья, предоставленного 
гражданам по договорам найма жилого помещения, тыс. кв. м;
количество семей, улучшивших жилищные условия путем 
использования жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
гражданам для строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов), ед;
количество работников, работающих по трудовым договорам, 
получивших индивидуальный жилой дом или жилое помещение
в многоквартирном доме, ед.;
количество реализованных проектов компактной жилищной 
застройки, ед.;
количество проектов по обустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку,
ед.;
количество объектов инженерной и транспортной 
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инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, ед.;
численность обучающихся по ученическим договорам и 
договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и обучающихся в иных образовательных 
организациях в целях обеспечения специалистами 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, чел.;
численность обучающихся в образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
обучающихся в иных образовательных организациях, 
привлеченных для прохождения практики, в том числе 
производственной практики, и практической подготовки или 
осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в 
году предоставления субсидии или в году, предшествующем 
году предоставления субсидии, в соответствии с 
квалификацией, получаемой в результате освоения 
образовательной программы, чел.;
количество объектов, на которые разработана проектная 
документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, ед.;
ввод в действие распределительных газовых сетей, км;
ввод в действие локальных водопроводов, км;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к расположенным (планируемым к созданию) в 
сельских населенных пунктах, км;
количество реализованных проектов по благоустройству 
сельских территорий, ед.;
количество реализованных проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций), ед.;
ввод в действие дошкольных образовательный организаций (в 
рамках проектов комплексного развития сельских территорий), 
мест;
количество созданных рабочих мест на селе (в рамках проектов
комплексного развития сельских территорий), мест 

»
заменить словами
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«
Целевые
индикаторы

Осуществлено строительство (приобретение) жилья 
гражданами, проживающими на сельских территориях или 
изъявившими желание постоянно проживать на сельских 
территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий,
которым предоставлены социальные выплаты, тыс. кв. м;
осуществлено строительство (приобретение) жилья, 
предоставляемого гражданам Российской Федерации, 
проживающим на сельских территориях, по договору найма 
жилого помещения, тыс. кв.м;
количество выданных льготных ипотечных кредитов гражданам 
Российской Федерации на строительство (приобретение) 
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях 
(сельских агломерациях) по ставке от 0,1 до 3 процентов 
годовых; 
количество работников, работающих по трудовым договорам, 
получивших индивидуальный жилой дом или жилое помещение
в многоквартирном доме, ед.;
обустроены объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустроены площадки, расположенные на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку, ед.;
количество проектов по обустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку,
ед.;
количество объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, ед.;
направлены на обучение граждане Российской Федерации для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, 
осуществляющих переработку сельскохозяйственной 
продукции, на сельских территориях, чел.;
привлечены обучающиеся для прохождения практики и 
осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим 
переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских 
территориях, чел.;
количество объектов, на которые разработана проектная 
документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, ед.;
ввод в действие распределительных газовых сетей, км;
ввод в действие локальных водопроводов, км;
построены (реконструированы) и отремонтированы 
автомобильные дороги на сельских территориях, км;
реализованы проекты по благоустройству 
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сельских территорий, ед.;
реализованы проекты комплексного развития сельских 
территорий (агломераций), ед.;
введены в действие дошкольные образовательные организации
(в рамках проектов комплексного развития сельских 
территорий), мест;
созданы рабочие места (заполнены штатные единицы)  в 
период реализации проектов, отобранных для субсидирования, 
ед.

»;
слова

«
Ожидаемые
результаты
реализации

Увеличение количества улучшивших жилищные условия семей 
к 2025 году;
увеличение количества семей, получивших жилое помещение 
по договору найма, к 2025 году;
увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия 
путем использования жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
гражданам для строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов), к 2025 году;
увеличение количества работников, работающих по трудовым 
договорам, получивших индивидуальный жилой дом или жилое 
помещение в многоквартирном доме, к 2025 году;
количество реализованных проектов компактной жилищной 
застройки к 2025 году;
количество реализованных проектов по обустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку к 2021 году;
количество объектов, на которые разработана проектная 
документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, к 2025 году;
численность обучающихся по ученическим договорам и 
договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и обучающихся в иных образовательных 
организациях в целях обеспечения специалистами 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, к 2025 году;
численность обучающихся в образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
обучающихся в иных образовательных организациях, 
привлеченных для прохождения практики, в том числе 
производственной практики, и практической подготовки или 
осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в 
году предоставления субсидии или в году, предшествующем 
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году предоставления субсидии, в соответствии с 
квалификацией, получаемой в результате освоения 
образовательной программы, к 2025 году;
количество объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями к 2025 году;
увеличение протяженности распределительных газовых сетей 
на сельских территориях к 2021 году;
увеличение протяженности локальных водопроводов на 
сельских территориях к 2021 году;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к объектам, расположенным (планируемым к 
созданию) в сельских населенных пунктах, к 2021 году;
реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий к 2025 году;
ввод в действие дошкольных образовательный организаций (в 
рамках проектов комплексного развития сельских территорий) к
2025 году;
количество созданных рабочих мест на селе (в рамках проектов
комплексного развития сельских территорий) к 2025 году;
реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций) к 2025 году

»
заменить словами

«
Ожидаемые
результаты
реализации

Увеличение количества улучшивших жилищные условия семей 
к 2025 году;
увеличение количества семей, получивших жилое помещение 
по договору найма, к 2025 году;
увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия 
путем использования жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
гражданам для строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов), к 2025 году;
увеличение количества работников, работающих по трудовым 
договорам, получивших индивидуальный жилой дом или жилое 
помещение в многоквартирном доме, к 2025 году;
количество реализованных проектов компактной жилищной 
застройки к 2025 году;
количество реализованных проектов по обустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку к 2021 году;
количество объектов, на которые разработана проектная 
документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
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результатов инженерных изысканий, к 2025 году;
численность обучающихся по ученическим договорам и 
договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и обучающихся в иных образовательных 
организациях в целях обеспечения специалистами 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, к 2025 году;
численность обучающихся в образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 
обучающихся в иных образовательных организациях, 
привлеченных для прохождения практики, в том числе 
производственной практики, и практической подготовки или 
осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в 
году предоставления субсидии или в году, предшествующем 
году предоставления субсидии, в соответствии с 
квалификацией, получаемой в результате освоения 
образовательной программы, к 2025 году;
количество объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями к 2025 году;
увеличение протяженности распределительных газовых сетей 
на сельских территориях к 2021 году;
увеличение протяженности локальных водопроводов на 
сельских территориях к 2021 году;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к объектам, расположенным (планируемым к 
созданию) в сельских населенных пунктах, к 2021 году;
реализация проектов по благоустройству общественных 
пространств на сельских территориях к 2025 году;
ввод в действие дошкольных образовательный организаций (в 
рамках проектов комплексного развития сельских территорий) к
2025 году;
количество созданных рабочих мест на селе (в рамках проектов
комплексного развития сельских территорий) к 2025 году;
реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (агломераций) к 2025 году

»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Реализация  Программы  направлена  на  развитие  сельских  территорий
Курганской  области  посредством  достижения  целей,  соответствующих  целям
Государственной программы:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения
Курганской области не менее 37,3 процента;
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-  достижение  соотношения  среднемесячных  располагаемых  ресурсов
сельского и городского домохозяйств Курганской области до 84,5 процента;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населенных пунктах Курганской области до 20,9 процента.

Перечень  значений  показателей  для  достижения  целей  Программы
приведен в таблице 1.

Таблица 1
Наименование цели

государственной
программы Курганской

области

Единица
измерения

Базовое
значение

Значения показателей по годам
реализации государственной

программы Курганской области
значение год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля сельского 
населения в общей 
численности населения

% 37,5 2021 37,3 37,3 37,3 37,3

Соотношение 
среднемесячных 
располагаемых 
ресурсов сельского и 
городского 
домохозяйств

% 83,7 2021 83,7 84,1 84,3 84,5

Доля общей площади 
благоустроенных жилых
помещений в сельских 
населенных пунктах

% 12,9 2021 14,9 16,9 18,9 20,9

Выполнение цели Программы:  «Сохранение доли сельского населения в
общей  численности  населения  Курганской  области  не  менее  37,3  процента»
планируется  в  том  числе в  рамках  достижений  запланированных  значений
целевых индикаторов государственных программ Курганской области:

1.  Подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Курганской
области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного
строительства»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Курганской
области от 4 июля 2018 года № 207 «О государственной программе Курганской
области «Развитие жилищного строительства». В период с 2019 по 2023 годы
запланировано  предоставление  77  молодым  семьям  социальных  выплат  на
приобретение  (строительство)  жилья  на  сумму  77  443  тыс.  руб.  из  средств
федерального и областного бюджета, 8 молодым семьям (с 2019 по 2022 годы)
дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Курганской области» составит 78 823 тыс. рублей.

2. Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие
здравоохранения»,  утвержденная  постановлением  Правительства  Курганской
области  от  18  декабря  2020  года  №  418  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Развитие  здравоохранения».  Сроки  реализации  2021  -
2025 годы.

Реализация мероприятий государственной программы Курганской области
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«Развитие здравоохранения» обеспечит создание условий для положительных
качественных  изменений  социальной  и  экономической  ситуации  в  Курганской
области, в том числе ожидается стабилизация и улучшение демографической
ситуации на территории Курганской области за счет повышения рождаемости и
снижения  смертности,  увеличение  ожидаемой  продолжительности  жизни
населения Курганской области, улучшение показателей здоровья населения и
деятельности  медицинских  организаций,  улучшение  качества  и  увеличение
продолжительности жизни больных,  повышение удовлетворенности населения
Курганской  области  качеством  медицинской  помощи,  сохранение  трудового
потенциала, повышение качества жизни населения Курганской области.

Значения  целевых  индикаторов  государственной  программы  Курганской
области  «Развитие  здравоохранения» позволят  достичь  запланированных
показателей цели Программы, в том числе:

«Смертность от всех причин»: 14,5 случаев на 1000 населения к 2025 году;
«Ожидаемая  продолжительность  жизни  при  рождении»:  73  года  к

2025 году.
Общий  объем  финансирования  государственной  программы  Курганской

области  «Развитие здравоохранения» до 2025 года составит 93 571 926,7 тыс.
рублей.

3.  Государственная  программа Курганской  области  «Доступная  среда»,
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля
2016 года № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная
среда для инвалидов».

Реализация  государственной программы Курганской области  «Доступная
среда» обеспечит достижение целевых индикаторов:

повышение  доли  образовательных  организаций,  в  которых  созданы
условия  для  получения  детьми-инвалидами  качественного  образования,  в
общем количестве образовательных организаций в  Курганской области до 30
процентов к 2025 году;

повышение  доли  приоритетных  объектов,  доступных  для  инвалидов  и
других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры в Курганской области до 70 процентов
к 2025 году.

Общий  объем  финансирования  государственной  программы  Курганской
области «Доступная среда» составляет 17 6487,49 тыс. рублей.

4. Государственная программа Курганской области  «Развитие культуры в
Курганской области», утвержденная постановлением Правительства Курганской
области  от  28  декабря  2020  года  №  447  «О  государственной  программе
Курганской  области  «Развитие  культуры  в  Курганской  области»,  сроки
реализации 2021-2025 годы.

Реализация  государственной  программы Курганской  области  «Развитие
культуры в Курганской области» обеспечит увеличение количества посещений
учреждений  культуры  и  образовательных  организаций  в  сфере  культуры  к
уровню  2018  года  до  17,5  процента, количества  учреждений  культуры  и
образовательных  организаций  в  сфере  культуры,  оснащенных  современным
оборудованием  до  139  единиц,  а  также  увеличит  количество  созданных
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(реконструированных)  и капитально отремонтированных объектов учреждений
культуры  и  образовательных  организаций  в  сфере  культуры  в  Курганской
области до 20 единиц.  Уровень выполнения государственными учреждениями
культуры  Курганской  области  государственных  заданий  в  сфере  культуры  в
целом по отрасли будет обеспечен до 100 процентов.

Планируемый общий объем бюджетного финансирования государственной
программы  Курганской  области  «Развитие  культуры  в  Курганской  области»
составит 4 161 575,8 тыс. рублей.

5. Государственная программа Курганской области  «Развитие ипотечного
жилищного  кредитования  и  индивидуального  жилищного  строительства  в
Курганской области», утвержденная постановлением Правительства Курганской
области  от  26  сентября 2016  года  № 315  «Об утверждении  государственной
программы Курганской области  «Развитие ипотечного жилищного кредитования
и индивидуального жилищного строительства в Курганской области».

Общий объем бюджетного  финансирования  государственной программы
Курганской  области  «Развитие  ипотечного  жилищного  кредитования  и
индивидуального  жилищного  строительства в  Курганской  области»  за  счет
средств областного бюджета составит в 2017 - 2022 годах 1 590,9 млн. рублей.

6. Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»,  утвержденная
постановлением Правительства Курганской области от  14 февраля 2017 года
№  45  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области».

Реализация мероприятий государственной программы Курганской области
«Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области» обеспечит
создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса. 

В  рамках  программных  мероприятий  планируется  увеличение  объемов
производства сельскохозяйственной продукции, инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства.

В 2025 году индекс производства продукции сельского хозяйства составит
123  процента  к  2020  году,  пищевых  продуктов  109,2  процента,  инвестиций  в
основной капитал в сельском хозяйстве 110,4 процента.

Общий объем бюджетного финансирования Программы составит в 2017-
2025 годах составит 8 832 690,9 тыс. рублей.

7.  Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие
автомобильных  дорог»,  утвержденная  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  473  «О  государственной
программе  Курганской  области  «Развитие  автомобильных  дорог»,  сроки
реализации 2021-2024 годы.

Общий  объем  финансирования  государственной  программы  Курганской
области  «Развитие  автомобильных  дорог»  запланирован  в  объеме
52 337,0 млн рублей.

Реализация  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие
автомобильных дорог» обеспечит достижение целевых индикаторов:

доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  или
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межмуниципального значения Курганской области - 77,6 процента;
ввод  в  эксплуатацию  автомобильных  дорог  общего  пользования

регионального или межмуниципального значения Курганской области - 116,3 км;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения Курганской области -  1762,0
км;

количество сельских населенных пунктов, соединяемых автомобильными
дорогами  с  твердым  покрытием  с  сетью  автомобильных  дорог  общего
пользования -  23 штуки.

Выполнение цели Программы: достижение соотношения среднемесячных
располагаемых  ресурсов  сельского  и  городского  домохозяйств  Курганской
области до 84,5 процента:

1. Государственная программа программа Курганской области «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области»,
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря
2020  года  №  460  «О  государственной  программе  Курганской  области  «О
развитии  и  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской
области», сроки реализации 2021-2025 годы.

Реализация мероприятий государственной программы Курганской области
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области» обеспечит  создание благоприятных условий  для  развития малого  и
среднего предпринимательства, в том числе:

увеличение  количества  занятых  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2026 году
на 9 тыс. человек;

рост  объема  инвестиций  в  основной  капитал  малых  и  средних
предприятий Курганской области на 330 млн. рублей;

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Курганской области;

развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях
экономики;

создание  новых  рабочих  мест  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства Курганской области;

развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;

увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта.

2. Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и
повышение  энергетической  эффективности  в  Курганской  области»,
утвержденная   постановлением  Правительства  Курганской  области  от  30
сентября 2021 года № 291 «О государственной программе Курганской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской
области», сроки реализации 2021-2025 годы.

Планируемый  общий  объем  финансирования  составит  1016,803  млн
рублей.

Выполнение значений целевых индикаторов государственной программы



11

Курганской  области  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  в  Курганской  области»  позволят  достичь  запланированных
показателей цели Программы, в том числе:

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах
(домовладениях),  оснащенных  индивидуальными  приборами  учета
электрической  энергии,  в  общем  количестве  жилых,  нежилых  помещений  в
многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) составит 100 процентов
к 2025 году;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах
(домовладениях),  оснащенных  индивидуальными  приборами  учета  тепловой
энергии, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных
домах, жилых домах (домовладениях) составит 100% процентов к 2025 году;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах
(домовладениях),  оснащенных  индивидуальными  приборами  учета  холодной
воды,  в  общем  количестве  жилых,  нежилых  помещений  в  многоквартирных
домах, жилых домах (домовладениях) составит 96 процентов к 2025 году;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах
(домовладениях),  оснащенных  индивидуальными  приборами  учета  горячей
воды,  в  общем  количестве  жилых,  нежилых  помещений  в  многоквартирных
домах, жилых домах (домовладениях) составит 98,9 процента к 2025 году;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах
(домовладениях),  оснащенных индивидуальными приборами учета природного
газа,  в  общем  количестве  жилых,  нежилых  помещений  в  многоквартирных
домах, жилых домах (домовладениях) составит 67,2 процента к 2025 году.

3.  Государственная  программа  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»,  утвержденная
постановлением Правительства Курганской области от  14 февраля 2017 года
№  45  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Развитие
агропромышленного комплекса в Курганской области».

Реализация мероприятий государственной программы Курганской области
«Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Курганской  области»  обеспечит
создание  благоприятных  условий  для  повышения  доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения.

 В рамках программных мероприятий планируется повышение финансовой
устойчивости  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  оплаты  труда
работников пгропромышленного комплекса Курганской области, развитие малых
форм хозяйствования.

В  2025  году  с  учетом  субсидий  рентабельность  сельскохозяйственных
организаций  составит  25,9  процента,  средняя  месячная  заработная  плата
работников  сельского  хозяйства  (без  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства) 36 285 рублей.

Выполнение  цели  Программы:  повышение  доли  общей  площади
благоустроенных  жилых  помещений  в  сельских  населенных  пунктах  до
20,9 процента.

1.  Государственная  программа  Курганской  области  «Чистая  вода»,
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
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2013 года № 483 «О государственной программе Курганской области «Чистая
вода»,  сроки реализации 2021-2025 годы.

В  результате  реализации  мероприятий  государственной  программы
Курганской  области  «Чистая  вода»  будут  осуществлены  строительство  и
реконструкция  объектов  водоснабжения  и  водоотведения  муниципальных
образований Курганской области.

По  итогам  реализации  программных  мероприятий  запланировано
выполнение целевых индикторов, для достижения цели Программы:

доля  населения  Курганской  области,  обеспеченного  качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 76,7 процента; 

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения -
65,4 процента.

2. Государственная программа Курганской области «Развитие ипотечного
жилищного  кредитования  и  индивидуального  жилищного  строительства  в
Курганской области», утвержденная постановлением Правительства Курганской
области  от  26  сентября 2016  года  № 315 «Об утверждении  государственной
программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования
и индивидуального жилищного строительства в Курганской области».

Планируется  предоставить  субсидии  из  областного  бюджета  на
индивидуальное  жилищное  строительство,  приобретение  вновь  введенных  в
эксплуатацию индивидуальных жилых домов:

- 2022 год  - 48,75 млн. руб. (69 субсидий);
- 2023 год -  67,0 млн. руб. (134 субсидии).
3) раздел VII изложить в следующей редакции:

«Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с учетом
анализа  современного  состояния  и  прогнозов  развития  сельских  территорий,
итогов  реализации целевой  программы Курганской  области  «Социальное
развитие села Курганской области до 2013 года», утвержденной постановлением
Администрации (Правительства) Курганской области от 16 сентября 2003 года
№ 295, и государственной программы Курганской области «Устойчивое развитие
сельских территорий Курганской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года», утвержденной  постановлением Правительства Курганской области
от  14  октября  2013  года  № 474,  а  также  с  учетом  комплексного  подхода  к
решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на
основе комплексного планирования развития сельских территорий.

Под  сельскими  территориями  в  Программе  понимаются  сельские
поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные
общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные
пункты,  входящие  в  состав  городских  поселений,  муниципальных  округов,
городских округов (за исключением городских округов, на территориях которых
находятся  административные  центры  Курганской  области),  рабочие  поселки,
наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав
городских  поселений,  муниципальных  округов,  городских  округов  (за
исключением  городских  округов,  на  территориях  которых  находятся

http://internet.garant.ru/document/redirect/18316378/100
http://internet.garant.ru/document/redirect/18370959/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/18370959/1000
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административные  центры  Курганской  области).  Перечень  таких  сельских
населенных  пунктов  и  рабочих  поселков  на  территории  Курганской  области
определяется  Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

Под объектами в Программе понимаются здания (строения, сооружения), в
которых  размещены  обособленные  подразделения  организаций  социального
обслуживания,  органы  государственной  власти  или  органы  местного
самоуправления,  дошкольные  образовательные  организации,
общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,
медицинские  организации  и  их  обособленные  структурные  подразделения,
учреждения  культурно-досугового  типа  или  объекты  культурного  наследия,
объекты  туризма,  физкультурно-спортивные  организации,  ветеринарные
организации и их структурные подразделения,  здания (строения,  сооружения)
автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а
также  железнодорожные  платформы,  пассажирские  причалы  на  внутреннем
водном транспорте и объекты торговли на территории Курганской области.

Под объектами агропромышленного комплекса в  Программе понимаются
существующие или создаваемые на сельских территориях объекты капитального
строительства,  используемые  или  планируемые  к  использованию  для
производства,  хранения  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции,
указанной в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

В состав Программы включены следующие направления и мероприятия:
1.  Развитие  жилищного  строительства  на  сельских  территориях  и

повышение уровня благоустройства домовладений:
-  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских

территориях;
-  улучшение  жилищных  условий  граждан  по  договору  найма  жилого

помещения;
-  предоставление  жилищных  (ипотечных)  кредитов  (займов)  гражданам

для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских
территориях по льготной ставке от 0,1 до 3,0 процента годовых;

-  реализация  проектов  по  обустройству  объектами  инженерной
инфраструктуры  и  благоустройству  площадок,  расположенных  на  сельских
территориях, под компактную жилищную застройку.

За  период  реализации  Программы  будет осуществлено строительство
(приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или
изъявившими  желание  постоянно  проживать  на  сельских  территориях  и
нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий,  которым  предоставлены
социальные  выплаты  в  количестве  3,070  тыс.  кв.  метров и строительство
(приобретение)  жилья,  предоставляемого  гражданам  Российской  Федерации,
проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в
объеме  2,776 тыс.  кв.  метров,  улучшены жилищные условия 90 семей,
проживающих  на  сельских  территориях,  путем  предоставления  ипотечных
кредитов  (займов)  по  льготной  ставке  от  0,1  до  3,0 процента годовых,
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обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки,
расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
в количестве 2 единицы.

Предоставление  и  распределение  субсидий  из  областного  бюджета
местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным приложением 1 к
Программе.

Некоторые вопросы реализации Положения о предоставлении социальных
выплат  на  строительство (приобретение)  жилья гражданам,  проживающим на
сельских  территориях,  и  Положения  о  предоставлении  субсидий  на  оказание
финансовой  поддержки  при  исполнении  расходных  обязательств
муниципальных  образований  по  строительству  (приобретению)  жилого
помещения  (жилого  дома)  на  сельских  территориях,  предоставляемого
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по
договору найма жилого помещения, предусмотренных приложениями № 3 и № 4
к Государственной программе, предусмотрены приложением 2 к Программе.

Предоставление  и  распределение  субсидий  из  областного  бюджета
местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на
обустройство  объектами  инженерной  инфраструктуры  и  благоустройство
площадок,  расположенных  на  сельских  территориях,  осуществляется  в
соответствии с порядком, предусмотренным приложением 3 к Программе.

2. Содействие занятости сельского населения:
- возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 90 процентов

фактически  понесенных  в  году  предоставления  субсидии  и  (или)  в  году,
предшествующему  году  предоставления  субсидии,  затрат  по  заключенным
ученическим договорам и  договорам о  целевом обучении  с  обучающимися в
образовательных организациях  Министерства сельского  хозяйства Российской
Федерации,  а  также  30  процентов  фактически  понесенных  в  году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления
субсидии,  затрат  по  заключенным  ученическим  договорам  и  договорам  о
целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях;

-  возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 90 процентов
фактически  понесенных  в  году  предоставления  субсидии  и  (или)  в  году,
предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой
труда  и  проживанием  обучающихся  в  образовательных  организациях
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов
фактически  понесенных  в  году  предоставления  субсидии  и  (или)  в  году,
предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой
труда  и  проживанием  обучающихся  в  иных  образовательных  организациях,
привлеченных  для  прохождения  практики,  в  том  числе  производственной
практики,  и  практической  подготовки  или  осуществляющих  трудовую
деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году,
предшествующем  году  предоставления  субсидии,  в  соответствии  с
квалификацией,  получаемой  в  результате  освоения  образовательной
программы.
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За  период  реализации  Программы  будут направлены  на  обучение
граждане  Российской  Федерации  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  и  организаций,  осуществляющих  переработку
сельскохозяйственной  продукции,  на  сельских  территориях  в  количестве 35
человек,  привлечены  24  обучающихся  для  прохождения  практики  и
осуществления  трудовой  деятельности  к  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  и  организациям,  осуществляющим  переработку
сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях.

Предоставление  субсидий  из  областного  бюджета  на  реализацию
мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении их квалифицированными специалистами,
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным приложением 4 к
Программе.

3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях:
-  строительство  (реконструкция),  капитальный  ремонт,  ремонт

автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  и  (или)  местного
значения  на  сельских  территориях,  являющихся  территориями,  на  которых
реализованы, и (или) реализуются, и (или) планируются к реализации (начиная с
года предоставления субсидии) мероприятия проектов комплексного развития, в
целях  приведения  указанных  автомобильных  дорог  в  соответствие  с
нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт в целях их
приведения  в  соответствие  с  нормативными  требованиями  к  транспортно-
эксплуатационному  состоянию  автомобильных  дорог  общего  пользования,
ведущих  от  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  к  объектам
агропромышленного  комплекса  или  к  автомобильным  дорогам  общего
пользования,  в  целях  обеспечения  доступа  автомобильного  транспорта  к
объектам агропромышленного комплекса;

-  строительство  (реконструкция),  капитальный  ремонт  и  ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования,  ведущих  от  сети  автомобильных
дорог  общего  пользования  к  объектам,  расположенным  (создающимся)  на
сельских  территориях,  или  к  автомобильным дорогам  общего  пользования,  в
целях  обеспечения  доступа  автомобильного  транспорта  к  объектам,
расположенным  (создающимся)  на  сельских  территориях  (за  исключением
автомобильных дорог, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).

За  период  реализации  Программы  предусматривается  построить
(реконструировать)  и  отремонтировать автомобильные  дороги  на  сельских
территориях в объеме 18,459 км.

Финансирование  мероприятий  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением Правительства  Курганской  области  от  30  декабря  2011  года
№ 673 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Курганской области».

4. Благоустройство сельских территорий:
- реализация  проектов по благоустройству общественных пространств на

сельских территориях.
За  период  реализации  Программы  предусматривается  реализовать  50
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проектов по благоустройству сельских территорий.
Предоставление  и  распределение  субсидий  из  областного  бюджета

местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на
реализацию  мероприятий  по  благоустройству  сельских  территорий
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным приложением 6 к
Программе.

5. Современный облик сельских территорий:
-  реализация  проектов  комплексного  развития  сельских  территорий

(агломераций).
За  период  реализации  Программы  предусматривается  реализовать  13

проектов  комплексного  развития  сельских  территорий  (агломераций),  создать
240 рабочих мест (заполнить штатные единицы) в период реализации проектов,
отобранных  для  субсидирования,  осуществить  ввод  в  действие  дошкольных
образовательный  организаций  (в  рамках  проектов  комплексного  развития
сельских территорий) на 120 мест.

Предоставление  и  распределение  субсидий  из  областного  бюджета
местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на
обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  осуществляется  в
соответствии с порядком, предусмотренным приложением 7 к Программе.

6. Обеспечение жильем работников на сельских территориях:
-  субсидии из бюджета Курганской области в целях возмещения части

затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  строительство
(приобретение)  индивидуальных  жилых  домов,  приобретение  жилых
помещений  в  многоквартирных  домах  для  предоставления  работникам,
работающим по трудовым договорам.

7. Разработка проектной документации:
-  субсидии  местным  бюджетам  муниципальных  образований  на

разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.

За период реализации Программы  планируется предоставить субсидии
муниципальным образованиям  Курганской  области  на  разработку  проектной
документации 22 объектов капитального строительства для участия в отборе
проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций).

Предоставление  и  распределение  субсидий  из  областного  бюджета
местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на
разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется
в соответствии с порядком, предусмотренным приложением 12 к Программе.

8. Содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в реализации инвестиционных проектов:

-  субсидии из бюджета Курганской области   в целях возмещения части
затрат  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  реализующих
инвестиционные  проекты,  на  строительство  (реконструкцию)  объектов
инженерной и транспортной инфраструктур.

Сроки  реализации,  исполнители  и  ожидаемые  конечные  результаты
мероприятий представлены в приложении 8 к Программе.»;
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4)  в  приложении  1  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»:

в пункте 5 слова «до 1 июня года, предшествующего году предоставления
субсидии»  заменить  словами  «до  1  марта  года,  предшествующего  году
предоставления субсидии»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.  Эффективность  использования  субсидий  оценивается  ежегодно

Департаментом  на  основе  достижения  значений  следующих  результатов
использования субсидий:

1)  осуществлено  строительство  (приобретение)  жилья  гражданами,
проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно
проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных
условий, которым предоставлены социальные выплаты;

2) осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по
договору найма жилого помещения.»;

5)  в  приложении  3  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»:

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.  Эффективность  использования  субсидий  оценивается

Департаментом  ежегодно  на  основе  результата  использования  субсидии  -
обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки,
расположенные  на  сельских  территориях,  под  компактную  жилищную
застройку.»;

6)  в  приложении  4  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»:

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  Эффективность  использования  субсидий  оценивается  ежегодно

Департаментом на основе следующих результатов использования субсидии:
1)  направлены  на  обучение  граждане  Российской  Федерации  для

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций,  осуществляющих
переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях;

2) привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления
трудовой  деятельности  к  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  и
организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции,
на сельских территориях.»;

7)  в  приложении  6  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»:

в  пункте  2  слова  «общественно значимых  проектов  по  благоустройству
сельских  территорий»  заменить  словами  «проектов  по  благоустройству
общественных пространств на сельских территориях»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Эффективность  использования  субсидий  оценивается  ежегодно

Департаментом  на  основе  достижения  значений  следующего  результата
использования субсидий  -  реализованы проекты по  благоустройству  сельских
территорий.»;
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8)  в  приложении  7  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»:

в  пункте  1  слова  «на  реализацию  проектов  комплексного  развития
сельских  территорий  или  сельских  агломераций»  заменить  словами  «на
реализацию  проектов  комплексного  развития  сельских  территорий
(агломераций)»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18.  Результатами  использования  субсидий  на  цели,  предусмотренные

пунктом 1 настоящих Правил, являются:
1) реализованы  проекты  комплексного  развития  сельских  территорий

(агломераций);
2)  созданы  рабочие  места (заполнены  штатные  единицы)  в  период

реализации проектов, отобранных для субсидирования.»;
9) в  приложении  12 к  государственной  программе  Курганской  области

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»:
в пункте 15 слова «Финансовое управление Курганской области» заменить

словами «Департамент финансов Курганской области»;
10)  приложение  9  к  государственной  программе  Курганской  области

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»  изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

11)  приложение  10  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»  изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Кощеев Павел Сергеевич
(3522) 43-32-65
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Приложение 1  к постановлению 
Правительства Курганской области
от ___________ 2022 года № _____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 28 декабря 2019 года № 458»

«Приложение 9 к государственной 
программе Курганской области 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Курганской области»

Целевые индикаторы
государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Курганской области»

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего, 
2020-2025

годы

Осуществлено строительство 
(приобретение) жилья гражданами, 
проживающими на сельских 
территориях или изъявившими 
желание постоянно проживать на 
сельских территориях и 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, которым 

тыс. кв. м 0,830 0,324 0,09 0,126 0,220 1,48 3,070
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Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего, 
2020-2025

годы

предоставлены социальные выплаты

Осуществлено строительство 
(приобретение) жилья, 
предоставляемого гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим на сельских 
территориях, по договору найма 
жилого помещения

тыс. кв. м - - - - 1,0 1,776 2,776

Количество выданных льготных 
ипотечных кредитов гражданам 
Российской Федерации на 
строительство (приобретение) жилого 
помещения (жилого дома) на сельских
территориях (сельских агломерациях) 
по ставке от 0,1 до 3 процентов 
годовых 

ед. - - - - 30 60 90

Обустроены объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустроены 
площадки, расположенные на 
сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

ед. - - - - 1 1 2

Направлены на обучение граждане 
Российской Федерации для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций,
осуществляющих переработку 
сельскохозяйственной продукции, на 

чел. 5 - 9 6 7 8 35
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Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего, 
2020-2025

годы

сельских территориях

Привлечены обучающиеся для 
прохождения практики и 
осуществления трудовой 
деятельности к 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и 
организациям, осуществляющим 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, на сельских территориях

чел. 3 - - - 7 14 24

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей 

км 11,1 11,9 - - - - 23,0

Ввод в действие локальных 
водопроводов

км 12,4 - - - - - 12,4

Количество проектов по обустройству 
объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на 
сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

ед. - 1 - - - - 1

Построено (реконструировано) и 
отремонтировано автомобильных 
дорог на сельских территориях

км 11,340 7,119 - - - - 18,459

Реализованы  проекты  по
благоустройству сельских территорий

ед. 20 11 4 2 2 11 50
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Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего, 
2020-2025

годы

Реализованных проекты комплексного
развития  сельских  территорий
(агломераций)

ед. 2 1 - 3 2 5 13

Количество работников, работающих 
по трудовым договорам, получивших 
индивидуальный жилой дом или 
жилое помещение в многоквартирном
доме

ед. - 70 - - 25 25 120

Количество объектов, на которые 
разработана проектная документация,
получено положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

ед. - 5 2 5 5 5 22

Количество объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, 
введенных в эксплуатацию 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями

ед. - 1 - - 1 1 3

Cозданы рабочие места (заполнены 
штатные единицы) в период 
реализации проектов, отобранных 
для субсидирования

мест - - - 115 75 50 240

Ввод в действие дошкольных 
образовательный организаций (в 
рамках проектов комплексного 

мест - - - - 120 - 120



23

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего, 
2020-2025

годы

развития сельских территорий)

                   ».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2022 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2019 года № 458»

«Приложение 10 к государственной 
программе Курганской области 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Курганской области»

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

Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях

Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2025

65217,9 43177,1 766,1 0,0 21274,7 Осуществлено 
строительство 
(приобретение) 3,070 
тыс. кв. м жилья 
гражданами, 
проживающими на 
сельских территориях 
или изъявившими 
желание постоянно 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

проживать на 
сельских 
территориях и 
нуждающимися в 
улучшении жилищных
условий, которым 
предоставлены 
социальные выплаты 

2020 16094,2 11153,2 112,7 0,0 4828,3 0,830 тыс. кв. м

2021 7327,1 4062,9 82,9 0,0 3181,3 0,324 тыс. кв. м

2022 4536,0 2401,0 49,0 0,0 2086,0 0,09 тыс. кв. м

2023 4141,5 2840,6 57,9 0,0 1243,0 0,126 тыс. кв. м

2024 4258,9 2921,3 59,6 0,0 1278,0 0,220 тыс. кв. м

2025 28860,2 19798,1 404,0 0,0 8658,1 1,480 тыс. кв. м

Улучшение 
жилищных условий 
граждан по договору
найма жилого 
помещения

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2024 - 
2025

59500,0 46648,0 952,0 0,0 11900,0 Осуществлено 
строительство 
(приобретение) 2,776 
тыс. кв. м жилья, 
предоставляемого 
гражданам 
Российской 
Федерации, 
проживающим на 
сельских территориях,
по договору найма 
жилого помещения
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2024 20000,0 15680,0 320,0 0,0 4000,0 1,0 тыс. кв. м

2025 39500,0 30968,0 632,0 0,0 7900,0 1,776 тыс. км

Предоставление 
жилищных 
(ипотечных) 
кредитов (займов) 
гражданам для 
строительства 
(приобретения) 
жилых помещений 
(жилых домов) на 
сельских 
территориях по 
льготной ставке от 
0,1 до 3,0 процента 
годовых

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2024 - 
2025

135270,0 0,0 270,0 0,0 135000,0 Количество выданных
льготных ипотечных 
кредитов гражданам 
Российской 
Федерации на 
строительство 
(приобретение) 
жилого помещения 
(жилого дома) на 
сельских территориях 
(сельских 
агломерациях) по 
ставке от 0,1 до 3 
процентов годовых - 
90 семей

2024 45090,0 0,0 90,0 0,0 45000,0 30 семей

2025 90180,0 0,0 180,0 0,0 90000,0 60 семей

Обустройство инже-
нерной
инфраструктурой и 
благоустройство
площадок, располо-
женных на сельских 
территориях, под 
компактную

Обустройство 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры и 
благоустройство 
площадок, 
расположенных на 
сельских 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2024 - 
2025

60000,0 58604,0 1196,0 200,0 0,0 Обустроены 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры и 
благоустроены 
площадки, 
расположенные на 
сельских территориях,
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

жилищную застрой-
ку

территориях, под 
компактную 
жилищную 
застройку

под компактную 
жилищную застройку
- 2 единицы

2024 30000,0 29302,0 598,0 100,0 0,0 1 единица

2025 30000,0 29302,0 598,0 100,0 0,0 1 единица

Оказание содей-
ствия сельскохозяй-
ственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личные под-
собные хозяйства), 
осуществляющим 
деятельность на 
сельских территори-
ях, в обеспечении 
квалифицированны-
ми специалистами

Возмещение сель-
скохозяйственному 
товаропроизводите-
лю 90 процентов 
фактически поне-
сенных в году 
предоставления 
субсидии и (или) в 
году, предшествую-
щему году предо-
ставления субси-
дии, затрат по за-
ключенным учени-
ческим договорам и 
договорам о целе-
вом обучении с обу-
чающимися в об-
разовательных орга-
низациях Министер-
ства сельского хо-
зяйства Российской 
Федерации, а также 
30 процентов фак-
тически понесенных

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021- 
2025 

951,7 865,2 60,9 0,0 25,6 Направлены на обу-
чение граждане Рос-
сийской Федерации 
для сельскохозяй-
ственных товаро-
производителей и ор-
ганизаций, осуще-
ствляющих перера-
ботку сельскохозяй-
ственной продукции, 
на сельских террито-
риях - 35 человек

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 человек

2022 260,7 186,1 49,0 0,0 25,6 9 человек

2023 196,0 194,0 2,0 0,0 0,0 6 человек

2024 231,0 226,4 4,6 0,0 0,0 7 человек

2025 264,0 258,7 5,3 0,0 0,0 8 человек
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

в году предоставле-
ния субсидии и 
(или) в году, пред-
шествующему году 
предоставления 
субсидии, затрат по 
заключенным уче-
ническим договорам
и договорам о целе-
вом обучении с обу-
чающимися в иных 
образовательных 
организациях

Оказание содей-
ствия сельскохозяй-
ственным товаро-
производителям 
(кроме граждан, ве-
дущих личные под-
собные хозяйства), 
осуществляющим 
деятельность на 
сельских территори-
ях, в обеспечении 
квалифицированны-
ми специалистами

Возмещение сель-
скохозяйственному 
товаропроизводите-
лю 90 процентов 
фактически поне-
сенных в году 
предоставления 
субсидии и (или) в 
году, предшествую-
щем году предо-
ставления субси-
дии, затрат, связан-
ных с оплатой труда
и проживанием обу-
чающихся в образо-
вательных организа-
циях Министерства 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021, 
2024 - 
2025 

585,9 574,2 11,7 0,0 0,0 Привлечены обучаю-
щиеся для прохожде-
ния практики и осуще-
ствления трудовой 
деятельности к сель-
скохозяйственным то-
варопроизводителям 
и организациям, осу-
ществляющим пере-
работку сельскохозяй-
ственной продукции, 
на сельских террито-
риях - 24 человека
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

сельского хозяйства
Российской Федера-
ции, а также 30 про-
центов фактически 
понесенных в году 
предоставления 
субсидии и (или) в 
году, предшествую-
щем году предо-
ставления субси-
дии, затрат, связан-
ных с оплатой труда
и проживанием обу-
чающихся в иных 
образовательных 
организациях, при-
влеченных для про-
хождения практики, 
в том числе произ-
водственной практи-
ки, и практической 
подготовки или осу-
ществляющих тру-
довую деятельность
не более 6 месяцев 
в году предоставле-
ния субсидии или в 
году, предшествую-
щем году предо-
ставления субси-

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 человека

2024 195,3 191,4 3,9 0,0 0,0 7 человек

2025 390,6 382,8 7,8 0,0 0,0 14 человек
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

дии, в соответствии 
с квалификацией, 
получаемой в ре-
зультате освоения 
образовательной 
программы

Обеспечение 
создания 
комфортных 
условий 
жизнедеятельности 
в сельской 
местности

Развитие 
газификации на 
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2021

27307,7 26426,3 732,2 149,2 0,0 Ввод в действие 23 км
распределительных 
газовых сетей

2020 16832,1 16526,3 167,0 138,8 0,0 11,1 км

2021 10475,6 9900,0 565,2 10,4 0,0 11,9 км

Развитие 
водоснабжения на 
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 7340,8 7246,8 73,2 20,8 0,0 Ввод в действие 12,4 
км локальных 
водопроводов

Реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную 
застройку на 
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2021 

58539,1 52326,2 5600,8 150,0 462,1 Количество 
населенных пунктов,
расположенных на 
сельских территориях,
в которых 
реализованы проекты
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную 



31

Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

застройку - 1 единица

2020 28736,4 28108,9 284,0 100,0 243,5 0 единиц

2021 29802,6 24217,3 5316,8 50,0 218,6 1 единица

Строительство (ре-
конструкция, капи-
тальный
ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния,
ведущих от сети ав-
томобильных дорог 
общего пользования
к объектам,
расположенным 
(планируемым к со-
зданию) в сельских 
населенных пунктах

Строительство 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
объектам, 
расположенным 
(планируемым к 
созданию) в 
сельских 
населенных пунктах

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммуналь-ного 
хозяйства 
Курганской 
области

2020 - 
2021 

164455,6 145210,1 19245,5 0,0 0,0 Построено 
(реконструировано) и 
отремонтировано 
автомобильных дорог 
на сельских 
территориях, - 18,459 
км

2020 18960,1 12780,5 6179,6 0,0 0,0 11,340 км

2021 145495,5 132429,6 13065,9 0,0 0,0 7,119 км

Реализация меро-
приятий по благо-
устройству сельских
территорий

Благоустройство 
сельских 
территорий

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2025

46855,1 32024,6 546,1 1758,3 12526,1 Реализованы 
проекты по 
благоустройству 
сельских территорий -
50 единиц

2020 12875,2 8713,1 88,1 98,0 3976,0 20 единиц

2021 14011,6 9598,9 195,9 1328,0 2888,8 11 единиц
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2022 3329,1 2281,9 46,6 280,6 720,0 4 единицы

2023 3075,6 2126,4 26,2 10,0 913,0 2 единицы

2024 2018,3 1384,9 27,7 37,7 568,0 2 единицы

2025 11545,3 7919,4 161,6 4,0 3460,3 11 единиц

Обеспечение созда-
ния комфортных 
условий жизнедея-
тельности в сель-
ской местности

Реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 
сельских 
территорий 
(сельских 
агломераций)

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2021, 
2023- 
2025 

1556405,0 1511952,7 29356,0 1015,2 14081,1 Реализованы проекты
комплексного 
развития сельских 
территорий 
(агломераций) - 
13 единиц

2020 146914,5 143780,8 1452,3 170,3 1511,1 2 единицы

2021 71652,9 70168,0 1432,0 52,9 0,0 1 единица

2023 505799,7 490275,7 10005,5 248,5 5270,0 3 единицы

2024 272153,6 263941,6 5368,5 43,5 2800,0 2 единицы

2025 559884,3 543786,6 11097,7 500,0 4500,0 5 единиц

Создание условий 
для привлечения 
квалифицирован-
ных специалистов 
на сельских терри-
ториях

Субсидия в целях 
возмещения части 
затрат сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям 
на строительство 
(приобретение) ин-
дивидуальных жи-
лых домов,  приоб-

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021, 
2024-
2025

25000,0 0,0 25000,0 0,0 Количество 
работников, 
работающих по 
трудовым договорам, 
получивших 
индивидуальный 
жилой дом или жилое 
помещение в 
многоквартирном 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

ретение жилых по-
мещений в много-
квартирных жилых 
домах для предо-
ставления сотруд-
никам, работаю-
щим по трудовым 
договорам

доме, к 2025 году - 
120 граждан

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 граждан

2024 12500,0 0,0 12500,0 0,0 0,0 25 граждан

2025 12500,0 0,0 12500,0 0,0 0,0 25 граждан

Развитие 
инженерной 
инфраструктуры и 
социальной сферы

Разработка  проект-
ной  документации,
проведение  госу-
дарственной  экс-
пертизы  проектной
документации и ре-
зультатов  инженер-
ных изысканий

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021 -
2025 

134752,9 0,0 134652,9 100,0 0,0 Количество объектов, 
на которые 
разработана 
проектная 
документация, 
получено 
положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы проектной
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий, к 2025 
году — 22 единицы

2021 10100,0 0,0 10000,0 100,0 0,0 5 единиц

2022 4652,9 0,0 4652,9 0,0 0,0 2 единицы

2023 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 5 единиц

2024 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 5 единиц



34

Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2025 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 5 единиц

Содействие в 
реализации 
инвестиционных 
проектов на 
сельских 
территориях

Субсидия в целях 
возмещения части 
затрат юридическим
лицам и индивиду-
альным предприни-
мателям, реализую-
щим инвестицион-
ные проекты, на 
строительство (ре-
конструкцию) объек-
тов инженерной и 
транспортной ин-
фраструктур

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021, 
2024-
2025

195000,0 0,0 195000,0 0,0 0,0 Количество объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур, 
введенных в 
эксплуатацию 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями к
2025 году - 3 единицы

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 единица

2024 97500,0 0,0 97500,0 0,0 0,0 1 единица

2025 97500,0 0,0 97500,0 0,0 0,0 1 единица

ИТОГО: 2020 - 
2025

2537181,7 1925055,2 413463,4 3393,5 195269,6

2020 247753,3 228309,6 8356,9 527,9 10558,9

2021 288865,4 250376,7 30658,7 1541,3 6288,7

2022 12778,7 4869,0 4797,5 280,6 2831,6

2023 553212,8 495436,7 50091,6 258,5 7426,0

2024 523947,1 313647,6 156472,3 181,2 53646,0
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2025 910624,4 632415,6 163086,4 604,0 114518,4

                                                                               ».


