
Итоги целевой программы Курганской области «Социальное развитие села 
Курганской области до 2013 года» и направления дальнейшего развития 

сельских территорий 
 

Устойчивое развитие сельских территорий – одна из основных целей работы 
Правительства Курганской области. 

С 2003 года в нашей области действует целевая программа «Социальное 
развитие села Курганской области до 2013 года», приоритетными направлениями 
которой определены развитие газификации, водоснабжения в сельской местности и 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов. 

За период ее действия (с 2003 по 2012 год) на выполнение программных 
мероприятий привлечено 2,8 млрд.рублей, из федерального бюджета –  816 
млн.рублей, бюджета Курганской области - 707 млн.рублей и внебюджетных 
источников – 1,3 млрд.рублей. 

На эти средства построено более 1370 км распределительных газовых сетей в 
11 муниципальных районах области, 224,7 км локальных водопроводов в 15 районах 
области.  

Все районы являются участниками мероприятий жилищного строительства, 
введено 119 тыс.кв.м. жилья. 

В результате реализации мероприятий на начало 2013 года: 
 уровень газификации жилищного фонда сетевым газом в сельской местности 

увеличился с 3% в 2003 году  до 23%; 
 обеспеченность сельского населения питьевой водой увеличилась с 21% до 

40%; 
 улучшили жилищные условия 1508 сельских семей, в том числе 358 молодых 

семей и молодых специалистов. 
Наряду с реализацией целевой программы социального развития села до 2013 

года, в 2009-2010 годах осуществлялась реализация пилотного проекта комплексной 
компактной застройки и благоустройства села Чистопрудное Шадринского района в 
рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 
2008-2012 годы». 

В селе построены детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, 21 жилой дом, 
инженерные сети для социальных объектов и жилищной застройки, проведено 
благоустройство территории. 

Несмотря на положительные результаты реализации Программы, на селе 
складывается неблагополучная демографическая ситуация, низкая заработная плата, 
что не способствует формированию трудового потенциала и укреплению престижности 
труда в сельском хозяйстве. Низкий уровень обеспеченности сельских поселений 
объектами социально-инженерной инфраструктуры способствует миграционным 
настроениям, особенно среди молодежи. 

Сегодня перед нами поставлена задача: в продолжение действующей 
Программы разработать целевую программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

Программа разрабатывается в соответствии с проектом федеральной целевой 
программы «Устойчивое развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», принятой комплексной программой Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы», Концепцией 
устойчивого развития сельских территорий Курганской области на период до 2020 года 
(распоряжение Правительства Курганской области от 27.02.2012 № 40-р). 

Целью Программы устойчивого развития сельских территорий останется, как и в 
действующей программе социального развития села до 2013 года, создание 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Развитие сельских 
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территорий возможно только при взаимодействии трех компонентов: социальной 
сферы, экологии и экономики. 

Разрабатываемая Программа включает мероприятия: 
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 
 развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности; 
 развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 
 развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 
 развитие газификации; 
 развитие водоснабжения; 
 реализация проектов комплексной компактной застройки. 
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 
Мероприятия программы будут осуществляться с учетом следующих подходов: 
 преимущественное обустройство сельских поселений, в которых развивается 

агропромышленное производство, реализуются инвестиционных проекты в 
агропромышленной сфере; 

 комплексное планирование развития территорий и размещений объектов в 

соответствии со схемами территориального планирования  Курганской области, 

муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений; 

 использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий 

Программы. 

Для формирования данных мероприятий и эффективной их реализации  

необходимы скоординированные усилия всех органов исполнительной власти 

Курганской области, создающих условия для жизни в сельской местности. Поэтому при 

Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области создана межведомственная координационная рабочая группа по разработке 

целевой программы устойчивого развития сельских территорий Курганской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года. 

Программа устойчивого развития сельских территорий должна создать в 

зауральском селе новые возможности развития и благоприятные условия для жизни и 

плодотворной работы селян. 

 


