
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  постановление  Правительства  Курганской  области  от  28
декабря 2019 года № 458 «О государственной программе Курганской области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» следующие
изменения:

1) в приложении:
раздел I изложить в следующей редакции:
«Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

Наименование Государственная программа Курганской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской 
области» (далее — Программа)

Ответственный
исполнитель

Департамент агропромышленного комплекса Курганской 
области

Соисполнители Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области;
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (по согласованию);
кредитные организации (по согласованию)

Цели Сохранение доли сельского населения в общей
численности населения Курганской области;
достижение соотношения среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств Курганской области;
повышение доли общей площади благоустроенных жилых
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помещений в сельских населенных пунктах Курганской 
области

Задачи Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях;
обустройство инженерной инфраструктурой и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских 
территориях, под компактную жилищную застройку;
обеспечение уровня занятости сельского населения, в том 
числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение);
снижение уровня безработицы сельского населения 
трудоспособного возраста;
обеспечение сельских территорий объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры;
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;
реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий;
обеспечение создания комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности;
создание условий для привлечения квалифицированных 
специалистов на сельских территориях;
разработка проектно-сметной документации;
содействие в реализации инвестиционных проектов на 
сельских территориях.

Целевые
индикаторы

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 
сельских территориях, тыс. кв. м;
ввод жилья, предоставляемого гражданам по договору найма 
жилого помещения, тыс. кв. м;
количество граждан, работающих по трудовым договорам в 
сельских населенных пунктах, получивших жилое 
помещение, ед.;
количество проектов по обустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную 
жилищную застройку, ед.;
индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал к предыдущему году, %;
количество объектов инженерной инфраструктуры, 
введенных в эксплуатацию юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, ед.;
численность работников — граждан Российской Федерации, 
обучающихся по ученическим договорам и по договорам о 
целевом обучении в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
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дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также проходящих 
профессиональное обучение по сельскохозяйственным 
специальностям в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти, чел.;
численность студентов — граждан Российской Федерации, 
обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также проходящих 
профессиональное обучение по 
сельскохозяйственным специальностям в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти, привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики, 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 комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку, ед.; 
количество реализованных проектов по благоустройству 
сельских территорий, ед.;
количество реализованных проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций),ед.

Сроки
реализации

2020 — 2025 годы

Объемы Планируемый общий объем финансирования Программы на
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бюджетных
ассигнований

2020  —  2025  годы  составляет  3580853,7  тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:

2020 год — 246471,0 тыс. руб.;
2021 год — 342684,8 тыс. руб.;
2022 год — 613027,9 тыс. руб.;
2023 год — 733367,6 тыс. руб.;
2024 год — 793918,3 тыс. руб.;
2025 год — 851384,1 тыс. руб.,

средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  —
2612496,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 226866,6 тыс. руб.;
2021 год — 248499,0 тыс. руб.;
2022 год — 439967,3 тыс. руб.;
2023 год — 510318,7 тыс. руб.;
2024 год — 565988,9 тыс. руб.;
2025 год — 620856,2 тыс. руб.;

средства  областного  бюджета  — 741102,8  тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:
          2020 год — 8342,3 тыс. руб.;

2021 год — 88877,6 тыс. руб.;
2022 год — 158978,9 тыс. руб.;
2023 год — 160457,7 тыс. руб.;
2024 год — 161640,8 тыс. руб.;
2025 год — 162805,5 тыс. руб.;

средства  местных  бюджетов  (по  согласованию)  по
предварительной оценке — 3902,7 тыс. руб., в том числе по
годам:

2020 год — 556,5 тыс. руб.;
2021 год — 898,9 тыс. руб.;
2022 год — 638,3 тыс. руб.;
2023 год — 602,0 тыс. руб.;
2024 год — 603,0 тыс. руб.;
2025 год — 604,0 тыс. руб.;

средства  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  по
предварительной оценке — 223351,5 тыс. руб., в том числе по
годам:

2020 год — 10705,6 тыс. руб.;
2021 год — 4409,3 тыс. руб.;
2022 год — 13443,4 тыс. руб.;
2023 год — 61989,2 тыс. руб.;
2024 год — 65685,6 тыс. руб.;
2025 год — 67118,4 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации

Количество улучивших жилищные условия семей к 2025 году;
количество семей, получивших жилое помещение по договору
найма к 2025 году;
количество семей, улучшивших жилищные условия путем 
использования жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
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гражданам для строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов) к 2025 году;
количество граждан, работающих по трудовым договорам в 
сельских населенных пунктах, получивших жилое помещение 
к 2025 году;
количество реализованных проектов по обустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку к 2025 году;
количество объектов, на которые разработана проектная 
документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий к 2025 году;
численность работников - граждан Российской Федерации, 
обучающихся по ученическим договорам и по договорам о 
целевом обучении в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также проходящих 
профессиональное обучение по сельскохозяйственным 
специальностям в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти, к 2025 году;
численность студентов - граждан Российской Федерации, 
обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также проходящих 
профессиональное обучение по сельскохозяйственным 
специальностям в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти, привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями для 
прохождения производственной практики, к 2025 году;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 
предыдущему году к 2025 году;
количество объектов инженерной инфраструктуры, 
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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 2020 году;
реализация проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку на сельских 
территориях к 2021 году;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к расположенным (планируемым к созданию) в 
сельских населенных пунктах, к 2025 году;
реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий к 2025 году;
реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций) к 2025 году.

»;
раздел VI. дополнить пунктами следующего содержания:
«- количество граждан,  работающих по  трудовым договорам в  сельских

населенных пунктах, получивших жилое помещение — 170 граждан;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал — 106,6 %;
-  количество объектов  инженерной  инфраструктуры,  введенных  в

эксплуатацию юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателями
— 12 ед.;

- количество объектов, на которые разработана проектная документация,
получено  положительное  заключение  государственной  экспертизы  проектной
документации и результатов инженерных изысканий — 45 ед.»;

раздел VII:
Дополнить пунктами следующего содержания:
« 7. Обеспечение жильем работников на сельских территориях:
-  субсидия  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в

целях возмещения части затрат на строительство индивидуальных жилых домов
и  (или)  приобретение  жилых  помещений  для  предоставления  жилья
сотрудникам, работающим по трудовым договорам на сельских территориях.

8. Разработка проектно-сметной документации:
- субсидия местным бюджетам муниципальных образований на разработку

проектно-сметной  документации  объектов  капитального  строительства,
проведение  государственной  экспертизы  проектно-сметной  документации  и
результатов инженерных изысканий.

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

9. Содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
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в реализации инвестиционных проектов:
-  возмещение  части  затрат  на  строительство  (реконструкцию)  объектов

инженерной  и  транспортной  инфраструктур  юридическим  лицам  и
индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на
сельских территориях.».

«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 3580853,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию)  — 2612496,7
тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета — 741102,8 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) — 3902,7 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) — 223351,5

тыс. 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 10 к Программе.»;

2) в приложении 6:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Основанием  для  отказа  муниципальному  району  в  предоставлении

субсидии является:
-  несоответствие  муниципального  района  критерию  и  (или)  условиям,

указанным в пунктах 5, 6 Порядка;
-  непредставление  в  Департамент  заявки  с  приложением  документов,

указанных в пункте 7 Порядка;
-  предоставление  заявки  с  приложенными  документами  в  Департамент

после 1 июня года, предшествующего году предоставления субсидии;
- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии.»;
дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«Предоставление  субсидии  осуществляется  в  пределах  бюджетных

ассигнований,  предусмотренных  законом  Курганской  области  об  областном
бюджете  на  соответствующий  финансовый  год,  в  порядке  очередности
представления документов для получения субсидии.»;

3)  дополнить  приложением 12  к  государственной  программе Курганской
области  «Комплексное  развитие  сельских  территорий  Курганской  области»  в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

4)  приложение  8  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

5)  приложение  9  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»  изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;



8

6)  приложение  10  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»  изложить в
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Курганской области внести соответствующие
изменения в  Закон  Курганской области  от  24  декабря 2020 года № 129 «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Притчин Антон Викторович
(3522) 46-65-56
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от __________ 2021 года № ___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области 
от 28 декабря 2019 года № 458»

«Приложение 12
к государственной программе 
Курганской области «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Курганской области»

Порядок
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

местным бюджетам муниципальных образований Курганской области на
разработку проектно-сметной документации объектов капитального

строительства, проведение государственной экспертизы проектно-сметной
документации и результатов инженерных изысканий 

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета  субсидий
на разработку проектной документации объектов капитального строительства,
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (далее - Порядок), определяет цели, порядок и условия
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета
местным  бюджетам  на  разработку  проектной  документации  объектов
капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной
документации  и  результатов  инженерных  изысканий  (далее  -  субсидия),
критерии  отбора  муниципальных  образований  Курганской  области  для
предоставления субсидий.

Под  проектно-сметной  документацией  в  целях  настоящего  Порядка
понимается проектная документация,  в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

2. Субсидия предоставляется местным бюджетам муниципальных районов,
муниципальных  округов  Курганской  области  (далее  -  муниципальные
образования)  в  целях  софинансирования  расходных  обязательств
муниципальных  образований,  связанных  с  реализацией  мероприятий  по
разработке  проектно-сметной  документации  объектов  капитального
строительства,  проведение  государственной  экспертизы  проектно-сметной
документации  и  результатов  инженерных  изысканий  по  следующим
направлениям:

1)  строительство,  реконструкция  (модернизация),  капитальный  ремонт
объектов муниципальной собственности:

дошкольных образовательных организаций;
общеобразовательных организаций;
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организаций дополнительного образования;
медицинских организаций (за исключением больниц);
организаций культурно-досугового типа;
физкультурно-спортивных организаций;
организаций социального обслуживания;
2) реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов туризма и

объектов, имеющих туристический потенциал;
3) строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных

и  нецентрализованных  систем  водоснабжения,  водоотведения,  канализации,
очистных сооружений, станций водоподготовки, водозаборных и водосбросных
сооружений для функционирования объектов жилого и нежилого фонда;

4)  строительство и  реконструкция тепловых сетей,  в  том числе блочно-
модульных котельных;

5)  строительство  газораспределительных  сетей  с  распределительным
газопроводом низкого давления и среднего давления;

6)  строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт  электрических
сетей, уличного освещения.

3.  Отбор  муниципальных  образований осуществляется  по  следующим
критериям:

1)  наличие  утвержденной  муниципальной  программы  (подпрограммы),
направленной  на  комплексное  развитие  сельских  территорий,  включающей
мероприятия  по  реализации  проектов  комплексного  развития  сельских
территорий;

2)  соответствие  мероприятий,  включенных  в  паспорт  проекта,
направлениям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;

3) наличие обоснования целесообразности строительства, реконструкции,
капитального ремонта, согласованного с руководителем органа исполнительной
власти,  к  ведомственной  принадлежности  которого  относится  эксплуатация
объекта, с приложением подтверждающих документов. 

4. Условием предоставления субсидий является:
1) наличие  в  бюджете  муниципального  образования  бюджетных

ассигнований  на  исполнение  расходного  обязательства,  связанного  с
реализацией мероприятий по разработке проектной документации и проведению
государственной  экспертизы  результатов  инженерных  изысканий  по
направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее 1
процента расходного обязательства;

2)  наличие  муниципального  контракта,  заключенного  на  разработку
проектной  документации  объектов  капитального  строительства,  проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий,  при отсутствии муниципального  контракта  обоснование начальной
(максимальной)  цены контракта(ов)  на  разработку  проектной  документации  и
проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и
проектной документации по направлениям,  указанным в пункте  2 настоящего
Порядка.

5.  Предоставление  субсидии  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
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утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
6.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета,

предоставляемых в виде субсидий, является Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области (далее - Департамент).

7.  Для  предоставления субсидии  муниципальное  образование
представляет в срок до 1 июня текущего года заявку с приложением следующих
документов (заявки, предоставленные в 2021 году принимаются Департаментом
в срок до 1 сентября 2021 года):

1) заявление на бланке соответствующего муниципального образования на
предоставление  субсидии  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Порядку;

2) заверенную копию  муниципального контракта на разработку проектной
документации  объектов  капитального  строительства,  проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий;

3) заверенные копии утвержденного в установленном порядке задания на
проектирование;

4) выписки из решений органов местного самоуправления муниципальных
образований  о  местном  бюджете,  подтверждающей  наличие  расходных
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований на
софинансирование  мероприятий  по  разработке  проектной  документации  и
проведении  государственной  экспертизы проектной  документации  результатов
инженерных изысканий и проектной документации, по направлениям, указанным
в пункте 2 настоящего Порядка.

8. В  течение  десяти  дней  со  дня  подачи  заявок  на  предоставление
субсидии  Департамент  рассматривает  заявки  муниципальных образований  на
предоставление  субсидий,  принимает  решение  о  соответствии  либо
несоответствии указанным условиям для предоставления субсидии.

Рассмотрение  заявок  и  документов  муниципального  образования  на
предоставление субсидии осуществляется в порядке их поступления.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявки направлениям, указанным в пункте 2 настоящего

Порядка;
2)  несоответствие  заявителя  критериям  и  условиям  предоставления

субсидий, установленным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка;
3) непредставление  или  представление не в полном объеме  документов,

указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии;
6) недостоверность информации, представленной заявителем;
7)  нарушение  срока  предоставления  документов,  предусмотренного

пунктом 7 настоящего Порядка.
8)  отказ  (уклонение)  заявителя  от  заключения  соглашения  о

предоставлении  субсидии  между  Департаментом  и  получателем  субсидии
(далее – Соглашение).  В случае если заявитель в течение 10 рабочих дней с
момента  получения  проекта  Соглашения  не  представляет  в  Департамент
подписанное  Соглашение,  он  считается  отказавшимся  (уклонившимся)  от
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подписания Соглашения. 
Распределение  субсидий  из  областного  бюджета  между  бюджетами

муниципальных  образований  осуществляется  Законом  Курганской  области  об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

11.  Субсидия  предоставляется  на  основании  соглашения  о
предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом и заявителем в
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии,
подготовленного в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым
управлением Курганской области.

12. Соглашение содержит:
размер  предоставляемой  субсидии,  порядок,  условия  и  сроки  ее

перечисления;
цели, условия порядка предоставления субсидии;
значение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 15

настоящего Порядка;
согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  Департаментом  и

органом государственного финансового контроля Курганской области проверок
соблюдения получателем субсидии условий,  целей и порядка предоставления
субсидии;

уровень софинансирования;
реквизиты муниципального правового документа;
обязательство муниципального  образования по  достижению результатов

использования субсидий.
Внесение изменений в Соглашение или его расторжение осуществляется в

случаях,  предусмотренных,  гражданским  законодательством,  бюджетным
законодательством, Соглашением,  путем  заключения  дополнительного
соглашения  о  внесении  изменений  в  Соглашение  или  о  расторжении
Соглашения  в  соответствии  с  типовой  формой,  установленной  Финансовым
управлением Курганской области.

13. Распределение (перераспределение) субсидий из областного бюджета
между местными бюджетами муниципальных районов осуществляется Законом
Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
и  на  плановый  период  Департаменту  на  цели,  предусмотренные  пунктом  2
настоящего Порядка.

14. Субсидии перечисляются Департаментом в установленном порядке в
местные бюджеты на счета в органах Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

15.  Показателем  результативности  использования  предоставленной
субсидии  является  количество объектов,  на  которые  разработана  проектная
документация,  получено  положительное  заключение  государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

16.  В  случае  если  муниципальным  образованием  по  состоянию  на  31
декабря  года  предоставления  субсидии  не  достигнуты  значения  результата
использования  субсидии,  установленного соглашением  о  предоставлении
субсидии, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении
результата  использования  субсидии  в  соответствии  с  соглашением  о
предоставлении  субсидии  в  году,  следующем  за  годом  предоставления

smb://10.9.200.203//l%20sub_2014%22
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субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в
областной бюджет в срок и объеме, определенных в соответствии с пунктом 16
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидии  из
областного местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства
Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  «Об  утверждении  правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета местным бюджетам».

17.  Оценка  эффективности  использования  субсидии  осуществляется
Департаментом  на  основании  сравнения  установленных  соглашением  о
предоставлении  субсидии  плановых  значений  результата  использования
субсидии и фактически достигнутых значений.

18.  В случае нарушения получателем субсидии условий,  установленных
при  ее  предоставлении,  выявленного  в  ходе  проверок,  проведенных
Департаментом и органом государственного финансового контроля Курганской
области,  субсидия,  предоставленная  в  отчетном финансовом году  и  текущем
финансовом  году,  подлежит  возврату  в  доход  областного  бюджета  в  полном
объеме, кроме того, получатель субсидии в текущем финансовом году лишается
права на получение субсидий из областного бюджета.

19. Неиспользованные по состоянию на 1 января следующего финансового
года  остатки  субсидий,  предоставленные  муниципальному  образованию  из
областного  бюджета  подлежат  возврату  в  областной  бюджет  в  порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

20.  Департамент,  орган  государственного  финансового  контроля
Курганской  области  проводят  обязательную  проверку  соблюдения  условий,
целей  и  порядка  предоставления  субсидий  получателями  субсидий  в
соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2021 года № _____
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2019 года № 458»

«Приложение 8
к государственной программе Курганской
области «Комплексное развитие 
сельских территорий Курганской 
области»

Перечень мероприятий государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских
территорий Курганской области

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

1. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях

2020 - 2025 
годы

Количество улучшивших жилищные 
условия семей к 2025 году - 
82 семьи, в том числе по годам 
реализации:
2020 год - 11 семей;
2021 год - 4 семьи;
2022 год - 12 семей;
2023 год - 15 семей;

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

2024 год - 20 семей;
2025 год - 20 семей

2. Улучшение жилищных условий 
граждан по договору найма жилого 
помещения

2023 - 2025 
годы

Количество семей, получивших жилое 
помещение по договору найма, к 2025 
году - 41 семья, 
в том числе по годам реализации:
2023 год - 10 семей;
2024 год - 14 семей;
2025 год - 17 семей

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

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

2023 - 2025 
годы

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия путем 
использования жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) гражданам для 
строительства 
(приобретения) жилых помещений 
(жилых домов), к 2025 году - 90 семей, 
в том числе по годам реализации:
2023 год - 30 семей;
2024 год - 30 семей;
2025 год - 30 семей

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, кредитные 
организации 
(по согласованию)

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

2023 - 2025 
годы

Количество реализованных проектов 
по обустройству объектами 
инженерной инфраструктуры и 
благоустройству площадок, 
расположенных на сельских 
территориях, под компактную 
жилищную застройку к 2025 году - 3 
единицы, в том числе по годам 

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

реализации:
2023 год - 1 единица;
2024 год - 1 единица;
2025 год - 1 единица

Содействие занятости сельского населения

5. Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организациям 
независимо от их организационно-
правовой формы, являющимся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим 
деятельность на сельских 
территориях, 90 процентов 
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат по 
заключенным с работниками 
ученическим договорам и по 
заключенным договорам о целевом 
обучении с гражданами Российской 
Федерации, проходящими 
профессиональное обучение в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего, среднего и 
дополнительного профессионального
образования, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства 

2020 - 2025 
годы

Численность работников - граждан 
Российской Федерации, обучающихся 
по ученическим договорам и по 
договорам о целевом обучении в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства 
по рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также 
проходящих профессиональное 
обучение по сельскохозяйственным 
специальностям в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении 
иных федеральных органов 
исполнительной власти,
к 2025 году - 26 человек, в том числе 

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Российской Федерации, 
Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также 
30 процентов фактически 
понесенных в году предоставления 
субсидии затрат по заключенным с 
работниками — гражданами 
Российской Федерации ученическим 
договорам и по заключенным 
договорам о целевом обучении с 
гражданами Российской Федерации, 
проходящими профессиональное 
обучение по сельскохозяйственным 
специальностям, в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального
образования, находящихся в ведении
иных федеральных органов 
исполнительной власти

по годам реализации:
2020 год - 0 человек;
2021 год - 0 человек;
2022 год - 5 человек;
2023 год - 6 человек;
2024 год - 7 человек;
2025 год - 8 человек

6. Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организациям 
независимо от их организационно-
правовой формы, являющимся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 

2020 - 2025 
годы

Численность студентов - граждан 
Российской Федерации, обучающихся 
в федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства 

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

хозяйство), осуществляющим свою 
деятельность на сельских 
территориях, 90 процентов 
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат, 
связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов — граждан 
Российской Федерации, 
профессионально обучающихся в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего, среднего и 
дополнительного профессионального
образования, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также 
30 процентов фактически 
понесенных в году предоставления 
субсидии затрат, связанных с 
оплатой труда и проживанием 
студентов в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального
образования, находящихся в ведении
иных федеральных органов 

сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства 
по рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также 
проходящих профессиональное 
обучение по сельскохозяйственным 
специальностям в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении 
иных федеральных органов 
исполнительной власти, привлеченных 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для 
прохождения производственной 
практики, к 2025 году - 24 человека,
в том числе по годам реализации:
2020 год - 0 человека;
2021 год - 0 человек;
2022 год - 3 человека;
2023 год - 7 человек;
2024 год - 7 человек;
2025 год - 7 человек

согласованию)
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

исполнительной власти, 
привлеченных для прохождения 
производственной практики.

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

7. Развитие газификации на сельских 
территориях

2020 - 2021 
годы

Увеличение протяженности 
распределительных газовых сетей на 
сельских территориях к 
2021 году на 23 км, в том числе по 
годам реализации (нарастающим 
итогом):
2020 год — 11,1 км;
2021 год — 11,9 км

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

8. Развитие водоснабжения на 
сельских территориях

2020 год Увеличение протяженности локальных 
водопроводов на сельских территориях
к 2020 году на 12,4 км, в том числе по 
годам реализации:
2020 год — 12,4 км

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

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

2020 - 2021 
годы

Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку на 
сельских территориях, к 2021 году, в 
том числе по годам реализации:
2021 год - 1 единица

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

10. 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

2020 — 2021 
годы

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 на 18,459 км, в том
числе ввод в эксплуатацию по годам 
реализации:
2020 год - 11,340 км;
2021 год - 7,119 км

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

Благоустройство сельских территорий

11. Реализация общественно значимых 
проектов по благоустройству 
сельских территорий

2020 - 2025 
годы

Реализация 52 общественно-значимых
проектов по благоустройству сельских 
территорий к 2025 году, в том числе по 
годам реализации:
2020 год - 20 единиц;
2021 год - 11 единиц;
2022 год - 4 единицы;
2023 год - 5 единиц;
2024 год - 6 единиц;
2025 год - 6 единиц

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

Современный облик сельских территорий

12. Реализация проектов комплексного 
развития сельских территорий 
(сельских агломераций)

2020 - 2025 
годы

Реализация 23 проектов комплексного 
развития сельских территорий 
(сельских агломераций) к 2025 году, в 
том числе по годам реализации:

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, органы местного 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

2020 год - 2 единицы;
2021 год - 1 единица;
2022 год - 5 единиц;
2023 год - 5 единиц;
2024 год - 5 единиц;
2025 год - 5 единиц

самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)

Обеспечение жильем работников на сельских территориях

13. Обеспечение жильем работников на 
сельских территориях 

2021-2025 
годы

Количество граждан, работающих по 
трудовым договорам в сельских 
населенных пунктах, получивших 
жилое помещение к 2025 году — 170 
граждан, в том числе по годам 
реализации:
2021 год - 70 граждан;
2022 год - 25 граждан;
2023 год - 25 граждан;
2024 год - 25 граждан;
2025 год - 25  граждан

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

Разработка проектно-сметной документации

14. Предоставление и распределение 
субсидии из областного бюджета на 
разработку проектно-сметной 
документации 

2021-2025 
годы 

Количество объектов, на которые 
разработана проектная документация, 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной
документации и результатов 
инженерных изысканий — 45 ед. к 2025
году, в том числе по годам реализации:
2021 год - 5 единиц;
2022 год - 10 единиц;

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

2023 год - 10 единиц;
2024 год  - 10 единиц;
2025 год - 10 единиц

Содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в реализации инвестиционных проектов

15. Содействие юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
в реализации инвестиционных 
проектов

2022-2025 
годы 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал к 2025 
году — 106,6 % к 2025 году, в том 
числе по годам реализации:
2021 год - 105,9%;
2022 год - 106,2%;
2023 год - 106,5%;
2024 год - 106,6%;
2025 год - 106,6%

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

16. Содействие юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
в реализации инвестиционных 
проектов

2022-2025 
годы

Количество объектов инженерной 
инфраструктуры, введенных в 
эксплуатацию — 12 ед. к 2025 году, в 
том числе по годам реализации:
2021 — 1 ед.;
2022 — 2 ед.;
2023 — 3 ед.;
2024 — 3 ед.;
2025 — 3 ед.

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 ______________2021 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

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих на сельских 
территориях

тыс. кв. м 0,830 0,324 0,935 1,11 1,48 1,48 6,159

Ввод жилья, предоставляемого 
гражданам по договору найма жилого
помещения

тыс. кв. м - - - 0,725 1,0 1,45 3,175

Количество проектов по обустройству 
объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на 

единиц - - - 1 1 1 3
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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, под 
компактную жилищную застройку

Численность работников - граждан 
Российской Федерации, обучающихся 
по ученическим договорам и по 
договорам о целевом обучении в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства
сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства 
по рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также 
проходящих профессиональное 
обучение по сельскохозяйственным 
специальностям в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении 
иных федеральных органов 
исполнительной власти

человек 0 - 5 6 7 8 26

Численность студентов - граждан 
Российской Федерации, обучающихся 
в федеральных государственных 

человек 0 - 3 7 7 7 24
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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

образовательных организациях 
высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства
сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства 
по рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также 
проходящих профессиональное 
обучение по сельскохозяйственным 
специальностям в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении 
иных федеральных органов 
исполнительной власти, 
привлеченных 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для 
прохождения производственной 
практики

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей 

км 11,1 11,9 - - - - 23,0

Ввод в действие локальных 
водопроводов

км 12,4 - - - - - 12,4

Количество населенных пунктов, единица - 1 - - - - 1
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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

расположенных на сельских 
территориях, в которых реализованы 
проекты комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную
застройку

Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего 
пользования к расположенным 
(планируемым к созданию) в сельских
населенных пунктах

км 11,340 7,119 - - - - 18,459

Количество реализованных проектов 
по благоустройству сельских 
территорий

ед. 20 11 4 5 6 6 52

Количество реализованных проектов 
комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций)

ед. 2 1 5 5 5 5 23

Количество граждан, работающих по 
трудовым договорам в сельских 
населенных пунктах, получивших 
жилое помещение

ед. - 70 25 25 25 25 170

Количество объектов, на которые 
разработана проектная документация,
получено положительное заключение 
государственной экспертизы 

ед. - 5 10 10 10 10 45
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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

проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал к предыдущему году

% - 105,9 106,2 106,5 106,6 106,6 106,6

количество объектов инженерной 
инфраструктуры, введенных в 
эксплуатацию юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями

ед. - 1 2 3 3 3 12

                    ».
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2021 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

119687,9 82103,8 1560,5 0,0 36023,6 Ввод 
(приобретение) 
6,159 тыс. кв. м 
жилья для 
граждан, 
проживающих 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)

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

2021 6089,8 4062,9 82,9 0,0 1944,0 0,324 тыс. кв. м

2022 18138,3 12442,9 253,9 0,0 5441,5 0,935 тыс. кв. м

2023 21645,2 14848,6 303,0 0,0 6493,6 1,11 тыс. кв. м

2024 28860,2 19798,1 404,0 0,0 8658,1 1,48 тыс. кв. м

2025 28860,2 19798,1 404,0 0,0 8658,1 1,48 тыс. кв. м

Строительство 
жилья, 
предостав-
ляемого 
гражданам по 
договору найма 
жилого 
помещения

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2023 -
2025

59500,0 46648,0 952,0 0,0 11900,0 Ввод 3,175 тыс. 
кв. м жилья, 
предоставляемог
о гражданам по 
договору найма 
жилого 
помещения

2023 14500,0 11368,0 232,0 0,0 2900,0 0,725 тыс. кв. м

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

2025 25000,0 19600,0 400,0 0,0 5000,0 1,45 тыс. км

Предоставление
жилищных 
(ипотечных) 
кредитов 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 

2023 -
2025

135270,0 0,0 270,0 0,0 135000,0 Количество 
предоставленных 
жилищных 
(ипотечных) 
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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)

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

Курганской 
области

кредитов (займов)
гражданам для 
строительства 
(приобретения) 
жилых 
помещений 
(жилых домов) на
сельских 
территориях

2023 45045,0 0,0 45,0 0,0 45000,0 30 семей

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

2025 45135,0 0,0 135,0 0,0 45000,0 30 семей

Обустройство 
инженерной 
инфраструктурой
и 
благоустройство 
площадок, 
расположенных 
на сельских 
территориях, под
компактную 
жилищную 

Реализация 
проектов по 
обустройству 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры
и благо-
устройству 
площадок, 
расположенных 
на сельских 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2023 -
2025

90000,0 87906,0 1794,0 300,0 0,0 Количество 
проектов по 
обустройству 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры 
и благоустройству
площадок, 
расположенных 
на сельских 
территориях, под 
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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)

застройку территориях, 
под компактную 
жилищную 
застройку

компактную 
жилищную 
застройку - 3 
единицы

2023 30000,0 29302,0 598,0 100,0 0,0 1 единица

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

Обеспечение 
уровня занятости
сельского 
населения, в том 
числе 
прошедшего 
дополнительное 
обучение. 
Снижение уровня
безработицы 
сельского 
населения 
трудоспособ-ного
возраста.

Возмещение ин-
дивидуальным 
предпринимате-
лям и организа-
циям независи-
мо от их органи-
зационно-право-
вой формы, яв-
ляющимся сель-
скохозяйствен-
ными товаро-
производителя-
ми (кроме гра-
ждан, ведущих 
личное подсоб-
ное хозяйство), 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2025 

856,0 840,8 15,2 0,0 0,0 Численность 
работников - 
граждан 
Российской 
Федерации, 
обучающихся по 
ученическим 
договорам и по 
договорам о 
целевом 
обучении в 
федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, 
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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)

осуществляю-
щим деятель-
ность на сель-
ских территори-
ях, 90 процен-
тов фактически 
понесенных в 
году предостав-
ления субсидии 
затрат по заклю-
ченным с работ-
никами учениче-
ским договорам 
и по заключен-
ным договорам 
о целевом обу-
чении с гражда-
нами Россий-
ской Федера-
ции, проходящи-
ми профессио-
нальное обуче-
ние в феде-
ральных госу-
дарственных 

среднего и 
дополнительного 
профессионально
го образования, 
находящихся в 
ведении 
Министерства 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации, 
Федерального 
агентства по 
рыболовству и 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному
надзору, а также 
проходящих 
профессионально
е обучение по 
сельскохозяйстве
нным 
специальностям в



33

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)

образователь-
ных организаци-
ях высшего, 
среднего и до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, находящих-
ся в ведении 
Министерства 
сельского хозяй-
ства Российской
Федерации, Фе-
дерального 
агентства по ры-
боловству и Фе-
деральной 
службы по вете-
ринарному и 
фитосанитарно-
му надзору, а 
также 30 про-
центов фактиче-
ски понесенных 

федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, 
среднего и 
дополнительного 
профессионально
го образования, 
находящихся в 
ведении иных 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти - 26 
человек

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2022 165,0 161,7 3,3 0,0 0,0 5 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
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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 предо-
ставления суб-
сидии затрат по 
заключенным с 
работниками - 
гражданами 
Российской Фе-
дерации учени-
ческим догово-
рам и по заклю-
ченным догово-
рам о целевом 
обучении с гра-
жданами Рос-
сийской Феде-
рации, проходя-
щими профес-
сиональное обу-
чение по сель-
скохозяйствен-
ным специаль-
ностям, соответ-
ствующим Об-
щероссийскому 
классификатору

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)

специальностей
по образова-
нию, в феде-
ральных госу-
дарственных 
образователь-
ных организаци-
ях высшего, 
среднего и до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, находящих-
ся в ведении 
иных федераль-
ных органов ис-
полнительной 
власти

Возмещение ин-
дивидуальным 
предпринимате-
лям и организа-
циям независи-
мо от их органи-
зационно-право-

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2025

669,6 656,2 13,4 0,0 0,0 Численность 
студентов - 
граждан 
Российской 
Федерации, 
обучающихся в 
федеральных 
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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)

вой формы, яв-
ляющимся сель-
скохозяйствен-
ными товаро-
производителя-
ми (кроме гра-
ждан, ведущих 
личное подсоб-
ное
хозяйство), осу-
ществляющим 
свою деятель-
ность на сель-
ских территори-
ях, 90 процен-
тов фактически 
понесенных в 
году предостав-
ления субсидии 
затрат, связан-
ных с оплатой 
труда и прожи-
ванием студен-
тов - граждан 
Российской Фе-

государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, 
среднего и 
дополнительного 
профессионально
го образования, 
находящихся в 
ведении 
Министерства 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации, 
Федерального 
агентства по 
рыболовству и 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному
надзору, а также 
проходящих 
профессионально
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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)

дерации, про-
фессионально 
обучающихся в 
федеральных 
государствен-
ных образова-
тельных органи-
зациях высшего,
среднего и до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, находящих-
ся в ведении 
Министерства 
сельского хозяй-
ства Российской
Федерации, Фе-
дерального 
агентства по ры-
боловству и Фе-
деральной 
службы по вете-
ринарному и 
фитосанитарно-

е обучение по 
сельскохозяйстве
нным 
специальностям в
федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, 
среднего и 
дополнительного 
профессионально
го образования, 
находящихся в 
ведении иных 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, 
привлеченных 
сельскохозяйстве
нными 
товаропроизводит
елями для 
прохождения 
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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)

му надзору, а 
также 30 про-
центов фактиче-
ски понесенных 
в году предо-
ставления суб-
сидии затрат, 
связанных с 
оплатой труда и 
проживанием 
студентов - гра-
ждан Россий-
ской Федера-
ции, профессио-
нально обучаю-
щихся по сель-
скохозяйствен-
ным специаль-
ностям, соответ-
ствующим Об-
щероссийскому 
классификатору
специально-
стей, в феде-
ральных госу-

производственно
й практики - 24 
человека

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2022 83,7 82,0 1,7 0,0 0,0 3 человека

2023 195,3 191,4 3,9 0,0 0,0 7 человек

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

2025 195,3 191,4 3,9 0,0 0,0 7 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)

дарственных 
образователь-
ных организаци-
ях высшего, 
среднего и до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, находящих-
ся в ведении 
иных федераль-
ных органов ис-
полнительной 
власти, привле-
ченных для про-
хождения произ-
водственной 
практики

Обеспечение 
сельских 
территорий 
объектами 
социальной и 

Развитие 
газификации на 
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 

2020 -
2021

25900,2 25032,9 718,1 149,2 0,0 Ввод в действие 
23 км распре-
делительных 
газовых сетей

2020 15424,6 15132,9 152,9 138,8 0,0 11,1 км
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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)

инженерной 
инфраструктуры

области 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 7360,6 7246,6 73,2 40,8 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 

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

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

2021 29802,6 24217,3 5316,8 50,0 218,5 1 единица

Строительство 
(реконструкция,к
апитальный ре-
монт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, ве-
дущих от сети ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования к объек-
там, расположен-
ным
 (планируемым к 
созданию) в 
сельских насе-
ленных 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 

182727,4 145210,1 37517,3 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
расположенным 
(планируемым к 
созданию) в 
сельских 
населенных 
пунктах, — 
18,459 км

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

2021 163767,3 132429,6 31337,7 0,0 0,0 7,119 км

Реализация об-
щественно-зна-
чимых проектов 
по благоустрой-

Благоустройств
о сельских 
территорий

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 

2020 -
2025

60753,9 41577,0 758,8 897,6 17520,5 Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
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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)

ству сельских 
территорий 

Курганской 
области

сельских 
территорий - 
52 единицы

2020 12877,0 8712,9 88,1 100,0 3976,0 20 единиц

2021 10180,6 7005,2 143,0 785,6 2246,8 11 единиц

2022 7390,9 5070,1 103,5 3,0 2214,3 4 единицы

2023 8658,6 5939,8 121,2 2,0 2595,6 5 единиц

2024 10101,5 6929,6 141,4 3,0 3027,5 6 единиц

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

Обеспечение со-
здания комфорт-
ных условий жиз-
недеятельности в
сельской местно-
сти

Реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 
сельских 
территорий 
(сельских 
агломераций)

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2025 

2189589,0 2122949,1 41829,5 2365,1 22445,4 Количество 
реализованных 
проектов 
комплексного 
развития 
сельских 
территорий 
(сельских 
агломераций) - 
23 единицы

2020 147018,1 143731,6 1451,8 176,9 1657,8 2 единицы

2021 72368,9 70884,0 1432,0 52,9 0,0 1 единица
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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 437250,0 422210,6 8616,5 635,3 5787,6 5 единиц

2023 463127,5 448474,9 9152,6 500,0 5000,0 5 единиц

2024 509440,3 493861,4 10078,9 500,0 5000,0 5 единиц

2025 560384,3 543786,6 11097,7 500,0 5000,0 5 единиц

Создание 
условий для 
привлечения 
квалифицирован
ных 
специалистов на 
сельских 
территориях

Строительство 
индивидуальны
х жилых домов 
и (или) 
приобретение 
жилых 
помещений для 
предоставления
жилья 
сотрудникам, 
работающим по 
трудовым 
договорам на 
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2022-
2025

85000,0 0,0 85000,0 0,0 0,0 Количество 
граждан, 
работающих по 
трудовым 
договорам в 
сельских 
населенных 
пунктах, 
получивших 
жилое 
помещение к 
2025 году — 170 
граждан.

2021 35000,0 0,0 35000,0 0,0 0,0 70 граждан

2022 12500,0 0,0 12500,0 0,0 0,0 25 граждан
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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)

2023 12500,0 0,0 12500,0 0,0 0,0 25 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 
проектно-
сметной 
документации 
объектов 
капитального 
строительства, 
проведение 
государственно
й экспертизы 
проектно-
сметной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2022-
2025

165000,0 0,0 165000,0 0,0 0,0 Количество 
объектов, на 
которые 
разработана 
проектная 
документация, 
получено 
положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий к 2025 
году — 45 ед.

2021 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 5 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 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 10 единиц

2023 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 10 единиц

2024 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 10 единиц

2025 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 10 единиц

Содействие в 
реализации 
инвестиционных 
проектов на 
сельских 
территориях

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 
юридическим 
лицам и 
индивидуальны
м 
предпринимател
ям, 
реализующим 
инвестиционные
проекты на 
сельских 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021-
2025

400000,0 0,0 400000,0 0,0 0,0 Количество 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
введенных в 
эксплуатацию к 
2025 году — 12 
единиц

2021 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 1 единица

2022 97500,0 0,0 97500,0 0,0 0,0 2 единицы

2023 97500,0 0,0 97500,0 0,0 0,0 3 единицы

2024 97500,0 0,0 97500,0 0,0 0,0 3 единицы
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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)

территориях 2025 97500,0 0,0 97500,0 0,0 0,0 3 единицы

ИТОГО: 2020 -
2025

3580853,7 2612496,7 741102,8 3902,7 223351,5

2020 246471,0 226866,6 8342,3 556,5 10705,6

2021 342684,8 248499,0 88877,6 898,9 4409,3

2022 613027,9 439967,3 158978,9 638,3 13443,4

2023 733367,6 510318,7 160457,7 602,0 61989,2

2024 793918,3 565988,9 161640,8 603,0 65685,6

2025 851384,1 620856,2 162805,5 604,0 67118,4
                                                                               ».


	- субсидия местным бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.
	Разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий

