
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:

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) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.»;
2) 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 Цель 1 — сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Курганской области;
цель 2 — достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств 
Курганской области;
цель 3 — повышение доли общей площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских населенных пунктах Курганской 
области

Задачи Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
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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

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 проектов по обустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищную 
застройку, ед.;
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, 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 
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дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями для прохождения производственной 
практики, чел.;
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, ед.;
количество реализованных проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций), ед.

Сроки реализации 2020 — 2025 годы
Объемы  бюджетных
ассигнований

Планируемый  общий  объем  финансирования  Программы  на
2020 — 2025 годы составляет 2912636,5 тыс. руб., в том числе
по годам:

2020 год — 275727,4 тыс. руб.;
2021 год — 261435,2 тыс. руб.;
2022 год — 446802,9 тыс. руб.;
2023 год — 583369,6 тыс. руб.;
2024 год — 643918,2 тыс. руб.;
2025 год — 701383,1 тыс. руб., из них:

средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  —
2647717,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 255830,2 тыс. руб.;-
2021 год — 248099,0 тыс. руб.;
2022 год — 429307,6 тыс. руб.;
2023 год — 515525,6 тыс. руб.;
2024 год — 571763,9 тыс. руб.;
2025 год — 627191,1 тыс. руб.;

средства областного бюджета — 38588,7 тыс. руб., в том числе
по годам:

2020 год — 8635,2 тыс. руб.;
2021 год — 8027,9 тыс. руб.;
2022 год — 4336,5 тыс. руб.;
2023 год — 5252,8 тыс. руб.;
2024 год — 5865,8 тыс. руб.;
2025 год — 6470,5 тыс. руб.;

средства  местных  бюджетов  (по  согласованию)  по
предварительной оценке  —  3766,4  тыс.  руб.,  в  том числе по
годам:

2020 год — 556,5 тыс. руб.;
2021 год — 898,9 тыс. руб.;
2022 год — 503,0 тыс. руб.;
2023 год — 602,0 тыс. руб.;
2024 год — 603,0 тыс. руб.;
2025 год — 603,0 тыс. руб.

Кроме  того,  предусмотрены  средства  внебюджетных
источников  (по  согласованию)  по  предварительной  оценке  —
222563,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 10705,6 тыс. руб.;
2021 год — 4409,3 тыс. руб.;
2022 год — 12655,8 тыс. руб.;
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2023 год — 61989,2 тыс. руб.;
2024 год — 65685,6 тыс. руб.;
2025 год — 67118,4 тыс. руб.

Наименования
ожидаемых
результатов
реализации
программы

Количество улучшивших 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) 
гражданам для строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов) 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;
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;
увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) 
сетевым газом на сельских территориях к 2025 году;
увеличение уровня обеспеченности сельского населения 
питьевой водой к 2025 году;
реализация проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку на сельских территориях 
к 2021 году;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 



5

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

»;
в разделе III:
в абзаце третьем число «25,3» заменить числом «25,1»;
в абзаце четвертом число «80» заменить числом «75,5»;
в абзаце пятом число «50» заменить числом «43,2».
в  абзаце  третьем  слова  «обеспечение  автомобильными  дорогами  общего

пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего
пользования  к  общественно  значимым  объектам  сельских  населенных  пунктов,
расположенных  на  сельских  территориях,  объектам  производства  и  переработки
продукции;» заменить словами «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;».

в разделе IV:
во  втором  абзаце  слова  «обеспечение  автомобильными  дорогами  общего

пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего
пользования  к  общественно  значимым  объектам  сельских  населенных  пунктов,
расположенных  на  сельских  территориях,  объектам  производства  и  переработки
продукции;» заменить словами «- строительство (реконструкция), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных
дорог  общего  пользования  к расположенным (планируемым к  созданию)  в  сельских
населенных пунктах;».

раздел VI изложить в следующей редакции:
«Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация  программных  мероприятий  будет  способствовать  созданию

комфортных  условий  жизнедеятельности  в  сельской  местности  и  обеспечению
достижения  следующих  положительных  результатов,  определяющих  ее  социально-
экономическую эффективность:

- количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 году - 81 семья;
-  количество семей,  получивших жилое помещение по договору найма к 2025

году 41 семья;
-  количество  семей,  улучшивших  жилищные  условия  путем  использования

жилищных  (ипотечных)  кредитов  (займов)  гражданам  для  строительства
(приобретения) жилых помещений (жилых домов) к 2025 году - 90 семей;

-  количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной
инфраструктуры  и  благоустройству  площадок,  расположенных  на  сельских
территориях, под компактную жилищную застройку к 2025 году - 3 единицы;

-  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
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федеральных органов исполнительной власти к 2025 году - 31 человек;
-  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 - 27 человек;

-  увеличение  уровня  газификации  жилых  домов  (квартир)  сетевым  газом  на
сельских территориях к 2025 году - 45 процентов;

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой к 2025
году - 46 процентов;

-  реализация  проектов  комплексного  обустройства  площадок  под  компактную
жилищную застройку на сельских территориях к 2021 году - 1 единица;

-  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 2025 году - 18,459 км;

-  реализация  общественно  значимых  проектов  по  благоустройству  сельских
территорий к 2025 году - 53 единицы;

-  реализация  проектов  комплексного  развития  сельских  территорий  (сельских
агломераций) к 2025 году - 23 единицы.»;

в разделе VII:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«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
субъектов Российской Федерации),  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  административные  центры  субъектов  Российской  Федерации). Перечень
таких  сельских  населенных  пунктов  и  рабочих  поселков  на  территории  Курганской
области определяется  Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.»;

в абзаце втором пункта 1 число «9,297 тыс. кв.» заменить числом «6,159 тыс.
кв.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Содействие занятости сельского населения:
- 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, до 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 Российской Федерации, Федерального агентства по
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рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а
также до 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, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей
по  образованию, в  федеральных  государственных  образовательных  организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в
ведении иных федеральных органов исполнительной власти;

- возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо
от  их  организационно-правовой  формы,  являющимся  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),
осуществляющим  свою  деятельность  на  сельских  территориях,  до  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 до 30 процентов фактически понесенных в  году
предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов
-  граждан  Российской  Федерации,  профессионально  обучающихся  по
сельскохозяйственным  специальностям,  соответствующим  Общероссийскому
классификатору  специальностей  по  образованию, в  федеральных  государственных
образовательных  организациях  высшего,  среднего  и  дополнительного
профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов
исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.

За период реализации Программы 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 составит  31  человек,
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,  составит  27
человек.

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

в абзаце втором пункта 3 число «90,7 км» заменить числом «числом 86,4 км»,

http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
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число «26,1 км» заменить числом «12,4 км»;
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях:
-  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.

За  период  реализации  Программы  предусматривается  ввести  в  эксплуатацию
18,459 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  к  общественно  значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства
и переработки продукции.

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».»;

в абзаце третьем пункта 5 число «45» заменить числом «53»;
в абзаце третьем пункта 6 число «12» заменить числом «23»;
в раздел IX внести следующие изменения:
абзац  второй  изложить  в  следующей  редакции:  «Планируемый  общий  объем

финансового обеспечения Программы составляет 2912636,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2647717,4 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета - 38588,7 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 3766,4 тыс. руб.;
за  счет  средств  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  -  222563,9  тыс.

руб.»;
3) в приложении 1 к Программе:
в  подпункте  2  пункта  2  после  слов  «на  сельских  территориях»,  дополнить

словами «в том числе участию в долевом строительстве жилых домов (квартир) на
сельских  территориях  и  (или)  участию  на  основании  договора  инвестирования  в
строительстве  жилого  помещения  (жилого  дома)»;  слова  «оказания  финансовой
поддержки при исполнении» заменить словом «софинансирования»;

подпункт  2  пункта  5  изложить  в  следующей  редакции:  «2)  списки  участников
мероприятий -  получателей социальных выплат  и  получателей жилья  по  договорам
найма жилых помещений на  соответствующий финансовый период,  форма которых
устанавливается  Департаментом  (далее  -  списки),  и  (или)  подтвержденного
работодателем  и  согласованного  органом  местного  самоуправления  перечня
планируемых  к  созданию  новых  штатных  единиц,  на  замещение  которых  в
соответствующем финансовом периоде работодателем будут привлечены граждане -
получатели  жилья  по  договорам  найма  жилых  помещений  (далее  соответственно  -
перечень штатных единиц, штатные единицы);»;

в подпункте 2 пункта 9 слова «значения показателя результативности» заменить
словами «результатов»;

в  абзаце  третьем  подпункта  3  пункта  9  слова  «значений  показателей
результативности» заменить словом «результатов»;

в  пункте  16  слова  «показателей  результативности  использования  субсидий»
заменить словами «достижения значений следующих результатов»;

в  пункте  17  слова  «значений  показателей  результативности  использования
субсидий»  заменить  словом  «результатов»,  слова  «со  значениями  показателей
результативности» заменить словами «с результатами»;

дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания: 
«20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря

года  предоставления  субсидии  не  достигнуты  значения  результатов  использования
субсидии,  установленные  соглашением  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  10
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Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  «Об  утверждении  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам», и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии.

21. Объем, возвращаемой субсидии рассчитывается по формуле в соответствии
с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением
Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года № 142 «Об утверждении Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам».»;

4) в приложении 2 к Программе:
в пункте 3 после слов «расчетной стоимости строительства» дополнить словом

«(приобретения)»;
в пункте 6 после слов «условий граждан и по строительству» дополнить словом

«(приобретению)»;
в  абзаце  четвертом  в  пункте  7  после  слов  «о  планируемом  строительстве»

дополнить словом «(приобретении)»;
5) в приложении 3 к Программе:
подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2)  реестра  проектов  компактной  жилищной  застройки,  реализация  которых

планируется  с  использованием  субсидий.  В  реестр  в  первую  очередь  включаются
проекты компактной жилой застройки, начатые в предыдущие годы, разработанные в
соответствии с документами территориальной планировки.»;

пункт 6 дополнить абзацем: 
«В  соответствии  с  заявками  размер  субсидии  увеличивается  до  объема

необходимого для завершения проектов компактной жилищной застройки, начатых в
предыдущие годы.»;

в  подпунктах  2,  3  пункта  10  слова  «показателей  результативности»  заменить
словом «результатов»;

в  пункте  16  слова  «показателей  результативности»  заменить  словом
«результатов»;

в пункте 17 слова «показателя результативности» заменить словом «результата»;
дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания: 
«20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря

года  предоставления  субсидии  не  достигнуты  значения  результатов  использования
субсидии,  установленные  соглашением  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  10
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  «Об  утверждении  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам», и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии.

21. Объем, возвращаемой субсидии рассчитывается по формуле в соответствии
с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением
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Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года № 142 «Об утверждении Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам».»;

4)  приложение 4 к  Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

5) в приложении 5 к Программе:
подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1)  развитие газификации (строительство и реконструкция распределительных

газовых  сетей)  и  водоснабжения  (строительство  и  реконструкция  локальных
водопроводов) на сельских территориях;»;

в  подпунктах  2,  3  пункта  10  слова  «показателей  результативности»  заменить
словом «результатов»;

в  пункте  16  слова  «показателей  результативности»  заменить  словом
«результатов»;

в  пункте 17  слова  «показателей  результативности»  заменить  словом
«результатов»;

дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания: 
«20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря

года  предоставления  субсидии  не  достигнуты  значения  результатов  использования
субсидии,  установленные  соглашением  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  10
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  «Об  утверждении  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам», и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии.

21. Объем, возвращаемой субсидии рассчитывается по формуле в соответствии
с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением
Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года № 142 «Об утверждении Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам».»;

6) в приложении 6 к Программе:
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств

муниципальных районов, возникающих при реализации мероприятий муниципальных
программ по  комплексному развитию сельских  территорий (далее  -  муниципальные
программы),  предусматривающих  реализацию  общественно  значимых  проектов  по
благоустройству сельских территорий (далее - проекты):

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок
для  занятия  адаптивной  физической  культурой  и  адаптивным  спортом  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;

2)  организация  освещения  территории,  включая  архитектурную  подсветку
зданий,  строений,  сооружений,  в  том  числе  с  использованием  энергосберегающих
технологий;

3)  организация  пешеходных  коммуникаций,  в  том  числе  тротуаров,  аллей,
дорожек, тропинок;

4)  обустройство  территории  в  целях  беспрепятственного  передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) организация ливневых стоков;
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6) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
7) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
8) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных

памятников;
9) создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок;
10)  ремонтно-восстановительные  работы  улично-дорожной  сети  и  дворовых

проездов;
11)  организация  оформления  фасадов  (внешнего  вида)  зданий

(административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и
др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство)
ограждений,  прилегающих  к  общественным  территориям,  газонных  и  тротуарных
ограждений.  Элементы  благоустройства  и  виды  работ,  включаемые  в  проекты,
определяются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.»;

пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3.  Субсидия  предоставляется  на  реализацию  в  одном  сельском  поселении

одного проекта в год, отобранного Департаментом.»;
в  подпунктах  2,  3  пункта  11  слова  «показателей  результативности»  заменить

словом «результатов»;
в пункте 17 слова «показателя результативности» заменить словом «результата»,

слова «Показателем результативности» заменить словом «Результатом»;
в  пункте 18  по тексту  слова  «показателя результативности»  заменить  словом

«результата»;
дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания: 
«21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря

года  предоставления  субсидии  не  достигнуты  значения  результатов  использования
субсидии,  установленные  соглашением  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  10
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  «Об  утверждении  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам» и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии.

22. Объем, возвращаемой субсидии рассчитывается по формуле в соответствии
с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением
Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года № 142 «Об утверждении Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам».»;

7) в приложении 7 к Программе:
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
«сельские агломерации» - сельские территории, а также поселки городского типа

и  малые  города  с  численностью  населения,  постоянно  проживающего  на  их
территориях,  не превышающей 30 тыс.  человек.  Перечень сельских агломераций на
территории  Курганской  области  определяется  Департаментом  агропромышленного
комплекса Курганской области;

«заявитель»  -  орган  местного  самоуправления  муниципального  района,
представляющий  в  Департамент  проектную  документацию  на  отбор  проектов,
проводимый в установленном Департаментом порядке (далее - порядок отбора); 
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«проект»  -  документ,  содержащий  комплекс  мероприятий,  реализуемых  на
сельских  территориях  или  в  сельских  агломерациях,  обеспечивающих  достижение
целей  (показателей  (индикаторов)  государственной  программы  Курганской  области
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» (далее - Программа)
по  направлению  «Современный  облик  сельских  территорий»,  запланированных  к
реализации  с  использованием  средств  областного  бюджета,  предоставляемых
местному бюджету в форме субсидии на условиях софинансирования. Мероприятия,
предусмотренные  проектом,  должны  быть  направлены  на  реализацию  следующих
направлений:

а) создание, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт
объектов,  включая  многофункциональные,  предназначенных  для  предоставления
соответствующих услуг населению (в том числе маломобильному):

государственных  или  муниципальных  дошкольных  образовательных
организаций;

государственных или муниципальных общеобразовательных организаций;
государственных  или  муниципальных  организаций  дополнительного

образования;
государственных или муниципальных медицинских организаций (за исключением

больниц);
государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа;
государственных или муниципальных физкультурно-спортивных организаций;
государственных или муниципальных организаций социального обслуживания;
б) строительство объектов, предназначенных для размещения в них организаций

народных художественных промыслов;
в)  реконструкция  (модернизация),  капитальный ремонт  объектов  ремесленной

деятельности,  объектов  туризма,  объектов,  имеющих  туристический  потенциал,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;

г)  приобретение  транспортных  средств  (не  бывших  в  употреблении  или
эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или создаваемых в
рамках  проекта  объектов,  перечисленных  в  подпункте  «а»  пункта  2  настоящего
Порядка:

автобусов;
санитарных автомобилей (автомобилей скорой помощи класса «А», оснащенных

необходимым оборудованием);
комплексов передвижных медицинских на колесных транспортных средствах со

стандартным  оснащением  для  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  и
проведения профилактического медицинского осмотра;

д) приобретение оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации)
для обеспечения функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта
объектов, перечисленных в подпункте «а» пункта 2 настоящих Правил;

е)  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;

ж)  строительство  блочно-модульных  котельных  и  перевод  многоквартирных
домов на индивидуальное отопление (включая техническое присоединение к газовым
сетям), строительство и реконструкция тепловых сетей (за исключением котельных);

з)  строительство  газораспределительных  сетей  с  распределительными
газопроводами  низкого  давления  (для  газоснабжения  жилых  домов,  общественных
зданий и коммунально-бытовых предприятий) и среднего давления (для подачи газа в
газопровод низкого давления);

и)  строительство,  приобретение  и  монтаж  газо-поршневых  установок,
газгольдеров, сетей электропередачи внутри муниципального образования;
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к)  строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  электрических  сетей
уличного освещения, установка электрооборудования для уличного освещения (в том
числе с использованием энергосберегающих технологий);

л)  строительство  и  оборудование  автономных  и  возобновляемых  источников
энергии с применением технологий энергосбережения;

м)  развитие  телекоммуникаций  (строительство  (прокладка)  линий  передачи
данных,  приобретение  и  монтаж  оборудования,  обеспечивающего  в  том  числе
возможность  беспроводного  подключения  к  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет») объектов жилого и нежилого фонда;

«инициаторы» -  граждане  Российской  Федерации,  постоянно  проживающие на
сельских территориях или в сельских агломерациях (подтверждается регистрацией в
установленном  порядке  по  месту  жительства),  индивидуальные  предприниматели,
организации  независимо  от  их  организационно-правовой  формы,  орган  местного
самоуправления,  органы  территориального  общественного  самоуправления,
осуществляющие  свою  деятельность  на  сельских  территориях  или  в  сельских
агломерациях, формирующие проекты;

«стоимость  проекта»  -  сумма  денежных  средств,  определенная  на  основании
сметной  стоимости,  а  также  иных  документально  подтвержденных  и  обоснованных
затрат, необходимых для реализации проекта.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Субсидии  местным бюджетам муниципальных районов  предоставляются  в

целях  софинансирования  расходных  обязательств  муниципальных  районов,
возникающих при реализации проектов  комплексного  развития  сельских территорий
или сельских агломераций в рамках муниципальных программ комплексного развития
сельских  территорий  (далее  -  муниципальные  программы)  прошедших  отбор  в
соответствии с порядком, утверждаемым Департаментом и в соответствии с порядком,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. Требования к составу проектной документации, представляемой на отбор,

устанавливаются  порядком  отбора,  утверждаемым  Департаментом.  Проекты,
прошедшие отбор, направляются на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.»;

в  абзаце  третьем  пункта  6  после  слова  «отобранных»  дополнить  словом
«Департаментом»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (далее - органы

местного самоуправления) для участия в отборе в целях предоставления субсидии на
реализацию проектов представляют в Департамент заявку на предоставление субсидии
с  указанием  запрашиваемого  размера  субсидии  и  приложением  документов,
предусмотренных  пунктами  а,  в,  г,  е  -  м,  о  -  р  пункта  6  Порядка  отбора  проектов
комплексного  развития  сельских  территорий (сельских  агломераций),  утвержденного
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 10 июня 2020
года.»;

дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81.  Для  организации  отбора  проектов  Департамент  формирует  комиссию  по

отбору проектов комплексного развития сельских территорий.»;
в пункте 17 слова «показателя результативности» заменить словом «результата»,

слова «Показателем результативности» заменить словом «Результатом»;
в  пункте  18  по  тексту  слова  «показателя  результативности» заменить  словом

«результата»;
дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания: 
«21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря

года  предоставления  субсидии  не  достигнуты  значения  результатов  использования
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субсидии,  установленные  соглашением  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  10
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  «Об  утверждении  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам», и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии.

22. Объем, возвращаемой субсидии рассчитывается по формуле в соответствии
с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением
Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года № 142 «Об утверждении Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам».»;

8)  приложение 8 к  Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

9) приложение 9 к  Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

10) приложение 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;

11) дополнить приложением 11 к Программе в редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.

2.  Финансовому  управлению  Курганской  области  внести  соответствующие
изменения  в  Закон  Курганской  области  «Об  областном  бюджете  на  2020  год  и  на
плановый период 2021 и 2022 годов» от 12 декабря 2019 года № 169.

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) 43-37-50
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской 
области
от __________ 2020 года № ___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области 
от 28 декабря 2019 года № 458»

«Приложение 4
к государственной программе 
Курганской области 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Курганской области»

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию

мероприятий,направленных на оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении их квалифицированными специалистами

1.  Настоящий  Порядок  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления
субсидий  из  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятий,  направленных  на
оказание  содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме  граждан,
ведущих  личное  подсобное  хозяйство) в  обеспечении  квалифицированными
специалистами (далее – субсидии).

2. Под сельскими территориями в настоящем Порядке 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 административные центры Курганской области).

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории
Курганской  области  определяется  Департаментом  агропромышленного  комплекса
Курганской области (далее - Департамент).

3. Субсидии  предоставляются  в  целях  софинансирования  расходных
обязательств  Курганской  области,  направленных  на  оказание  содействия
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме  граждан,  ведущих  личные
подсобные  хозяйства),  осуществляющим  деятельность  на  сельских  территориях,  в
обеспечении квалифицированными специалистами, предусматривающих:

а) 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, до 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
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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 до 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, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей
по  образованию, в  федеральных  государственных  образовательных  организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в
ведении  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти.  При  этом  общий  срок
предоставления  государственной поддержки  в  отношении  каждого  обучающегося  по
заключенным договорам не должен превышать 60 месяцев;

б) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо
от  их  организационно-правовой  формы,  являющимся  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),
осуществляющим  свою  деятельность  на  сельских  территориях,  до  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 до 30 процентов фактически понесенных в  году
предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов
-  граждан  Российской  Федерации,  профессионально  обучающихся  по
сельскохозяйственным  специальностям,  соответствующим  Общероссийскому
классификатору  специальностей  по  образованию, в  федеральных  государственных
образовательных  организациях  высшего,  среднего  и  дополнительного
профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов
исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.

4.  Для  включения  в  перечень сельскохозяйственных  товаропроизводителей
(кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),  заключающих  ученические
договоры с работниками - гражданами Российской Федерации и заключающих договоры
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
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по
рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а
также  проходящими  профессиональное  обучение  по  сельскохозяйственным
специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей
по  образованию,  в  федеральных  государственных  образовательных  организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в
ведении  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти,  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период,  и  в  перечень  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство),
несущих  затраты  на  оплату  труда  и  проживание  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

https://base.garant.ru/71594768/
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557


17

Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору,  а  также
проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям,
соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию,
в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и
дополнительного  профессионального  образования,  находящихся  в  ведении  иных
федеральных  органов  исполнительной  власти,  привлеченных  для  прохождения
производственной  практики,  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
получатели  не  позднее  15  апреля  года,  предшествующему  году  предоставления
субсидии предоставляют в Департамент следующие документы:

4.1. Заявление  на  включение  в  перечень  сельскохозяйственных
товаропроизводителей согласно приложению № 1 Порядка.

4.2. Список  работников,  обучающихся  по  ученическим  договорам  согласно
приложению № 2 Порядка.

4.3. Сведения  о  количестве  студентов,  привлекаемых  для  прохождения
производственной практики согласно приложению № 3 Порядка.

5.  Субсидия  предоставляется  на  основании  соглашения  о  предоставлении
субсидии, заключенного между Департаментом и получателем в течении 10 рабочих
дней  со  дня  получения  получателем субсидии  уведомления  о  принятии  решения  о
предоставлении  субсидии,  подготовленного  в  соответствии  с  типовой  формой,
утвержденной Финансовым управлением Курганской области (далее - соглашение). 

Соглашение предусматривает:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) представление получателем субсидии в Департамент отчетов:
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
о достижении значений результатов;
3) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органом

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

Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон и оформляется в
виде  дополнительного  соглашения,  которое  является  его  неотъемлемой  частью.
Расторжение соглашения оформляется также в виде дополнительного соглашения о
расторжении. 

Предоставление  субсидий  на  реализацию  мероприятий,  направленных  на
оказание  содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме  граждан,
ведущих  личное  подсобное  хозяйство)  в  обеспечении  квалифицированными
специалистами  осуществляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  законом  Курганской  области  об  областном  бюджете  на
соответствующий финансовый год.

При увеличении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидий, а также
при  наличии  высвободившихся  в  соответствии  с  пунктом 12 настоящего  Порядка
средств  проводится  дополнительный  прием  заявок  от  сельскохозяйственных
товаропроизводителей для предоставления субсидий.

6.  Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
признаваемыми  таковыми  в  соответствии  со  статьей  3  Федерального  закона  от  29
декабря  2006  года  № 264  -  ФЗ  «О развитии  сельского  хозяйства»,  за  исключением
граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство  (далее  -  сельскохозяйственные
товаропроизводители),  осуществляющем  деятельность  на  сельских  территориях,
зарегистрированным на территории Курганской области. 

7. Субсидии предоставляются при условии:
1)  на  дату  представления  документов  на  получение  субсидий  отсутствует

неисполненная  обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,
штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством
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Российской Федерации о налогах и сборах;
2)  на  дату  предоставления  документов  на  получение  субсидий  получатели

субсидий  -  юридические  лица  не  должны  находится  в  процессе  реорганизации,
ликвидации,  в  отношении  их  не  должна  быть  введена  процедура  банкротства,  их
деятельность  не  должна  быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельности  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей;

3)  не  являться  иностранными  юридическими  лицами,  а  также  российскими
юридическими  лицами,  в  уставном  (складочном)  капитале  которых  доля  участия
иностранных  юридических  лиц,  чьим  местом  регистрации  является  государство
(территория),  включенное  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

4) на дату предоставления документов отсутствует просроченная задолженность
по выплате заработной плате работникам;

5)  не  получать  средства  из  областного  бюджета  в  соответствии  с  иными
областными нормативными правовыми правовыми актами на цели, указанные в пункте
3 настоящего Порядка;

6)  отсутствия  просроченной  или  неурегулированной  задолженности  перед
бюджетом.

8. Для получения субсидий их получатели представляют в срок до 15 октября
текущего финансового года в Департамент:

1) заявление о предоставлении субсидии согласно приложения № 4 Порядка;
2)  копию  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина,  получающего

специальность в рамках настоящего Порядка;
3) копию трудовой книжки (для работника);
4) копию трудового договора, заключенного между получателем и работником;
5) копию ученического договора, заключенного с работником;
6)  копию  документа  об  оплате  получателем  субсидии  услуг  по  ученическому

договору;
7)  копию  лицензии  образовательной  организации  на  право  осуществления

образовательной деятельности;
8)  справку  с  указанием  номера  счета  получателя,  открытого  в  российской

кредитной организации, на который в последующем будет перечислена субсидия;
9) справку-расчет по форме согласно приложениям № 5, 6 Порядка.
9.  Сельскохозяйственные товаропроизводители (далее  -  заявители)  вправе  по

собственной  инициативе  представить  справку  соответствующей  инспекции
Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской  области  об  исполнении
налогоплательщиком  (плательщиком  сбора,  плательщиком  страховых  взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или Единого государственного реестра юридических лиц, выданные
не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов.

В  случае,  если указанные документы не представлены сельскохозяйственным
товаропроизводителем  по  собственной  инициативе,  Департамент  запрашивает  и
получает  от  Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской  области
сведения  о  наличии  (отсутствии)  у  получателя  субсидии  задолженности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

10.  Субсидия  предоставляется  получателю  в  соответствии  с  решениями
Комиссии  по  решению  вопросов  о  предоставлении  либо  отказе  в  предоставлении
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субсидий заявителям (далее - Комиссия).
11. Департамент:
утверждает положение о Комиссии и ее состав в форме распоряжения;
принимает  и  регистрирует  документы,  указанные  в  пунктах  4,  8  Порядка,  в

порядке очередности в день их поступления в соответствии с установленными сроками;
в течении 15 рабочих дней со дня приема и регистрации документов, указанных в

пунктах  4  и  8  Порядка,  рассматривает  их  и  подготавливает  для  Комиссии
предварительное  заключение  о  соответствии  либо  несоответствии  документов  и
представивших их заявителей требованиям Порядка;

в  течение  срока,  указанного  в  подпункте  3  настоящего  пункта,  направляет
документы, представленные заявителями и предварительное заключение в Комиссию,
которая в срок не позднее следующего рабочего дня со дня их получения по каждому
рассматриваемому заявлению на  получение  субсидии принимает  рекомендательное
решение о предоставлении субсидии и ее размере либо об отказе в предоставлении
субсидии  по  основаниям,  предусмотренным  Порядком,  которое  оформляется
протоколом.  Протокол  заседания  Комиссии  в  течение  2  рабочих  дней  со  дня
проведения заседания Комиссии передается в Департамент;

с  учетом  решения  Комиссии  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня  поступления
соответствующего  протокола  заседания  Комиссии  принимает  решение  о
предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии;

в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении или об
отказе  в  предоставлении  субсидии  направляет  заявителю  почтовым  отправлением
либо  на  адрес  электронной  почты  уведомление  о  предоставлении  субсидии  с
указанием необходимости заключения Соглашения не позднее 10 рабочего дня после
принятия  Департаментом  решения  о  предоставлении  субсидии  или  об  отказе  в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа;

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии
направляет в Финансовое управление Курганской области заявки на финансирование.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие критериям и условиям, определенным пунктом 2 настоящего

Порядка;
2)  несоответствие  заявителям  условиям  предоставления  субсидии,

установленными 6 и 7 настоящего Порядка;
3) непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных

в пункте 8 настоящего Порядка;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
5) отказ заявителя от предоставления субсидии.
Отказ  в  предоставлении  субсидии  не  препятствует  повторной  подаче,

предусмотренных настоящим Порядком, документов в установленные, в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка сроки, если будут устранены недостатки, послужившие
основанием для отказа.

13.  Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование расходов по предоставлению субсидий в течение трех рабочих дней
со  дня  получения  указанной  заявки  перечисляет  средства,  предназначенные  для
предоставления субсидий, на счет Департамента, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства.

Срок  перечисления  субсидий  получателям  субсидий  не  должен  превышать  5
рабочих  дней  со  дня  поступления  средств,  предназначенных  для  предоставления
субсидий, на счет Департамента.

14. Эффективность  использования  субсидий  оценивается  ежегодно
Департаментом на основе следующих результатов использования субсидии:

а)  численность  работников -  граждан Российской Федерации,  обучающихся по
ученическим  договорам  и  по  договорам  о  целевом  обучении  в  федеральных
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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;

б)  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.

15.  Департаментом и  органами  государственного  финансового  контроля  в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляются
проверки соблюдения условий, целей и правил предоставления субсидий.

16. Ответственность  за  целевое  использование  субсидий,  достоверность
представляемых  Департаменту  документов  и  сведений  возлагается  получателя
субсидии. 

В  случае  нарушения условий  предоставления  субсидий,  установленных
настоящим  Порядком, Департамент в течение  30 дней со дня выявления нарушения
направляет  получателю  субсидии  письменное  требование  о  возврате  средств
субсидии. 

Получатель  субсидии  в  течение  30  дней  со  дня  получения  письменного
требования  о  возврате  средств  субсидии  перечисляет  указанные  средства  на  счет
Департамента.

17. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  требования  о
возврате  субсидии  средства  взыскиваются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

18. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря
года  предоставления  субсидии  не  достигнуты  значения  результатов  использования
субсидии,  установленные  соглашением  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  10
Правил  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  мая  2020  года  №  142  «Об  утверждении  правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам», и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за
годом предоставления субсидии.

19. Объем, возвращаемой субсидии рассчитывается по формуле в соответствии
с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  местным  бюджетам,  утвержденными  постановлением
Правительства Курганской области от 14 мая 2020 года № 142 «Об утверждении правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из  областного  бюджета
местным бюджетам».
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Приложение № 1
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении их 
квалифицированными 
специалистами

Директору Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

на 20____ год

Полное наименование заявителя: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Почтовый адрес, телефон, e-mail заявителя: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Прошу  включить  в  Перечень  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(заключающих  ученические  договоры  с с  работниками  —  гражданами  Российской
Федерации и заключающих договоры 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  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Федерального
агентства  по  рыболовству  и  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и
фитосанитарному  надзору,  а  также  проходящими  профессиональное  обучение  по
сельскохозяйственным  специальностям,  соответствующим  Общероссийскому
классификатору  специальностей  по  образованию,  в  федеральных  государственных
образовательных  организациях  высшего,  среднего  и  дополнительного
профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов
исполнительной  власти,  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период и  (или)
перечня  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (кроме  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство),  несущих  затраты  на  оплату  труда  и  проживание
студентов  -  граждан  Российской  Федерации,  профессионально  обучающихся  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, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей
по  образованию,  в  федеральных  государственных  образовательных  организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в
ведении  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти,  привлеченных  для
прохождения производственной практики) (выбрать нужное)
Приложение:
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________.

Достоверность  информации,  указанной  в  представленных  документах,
подтверждаю.

Руководитель: ______________________ _____________________
М.П. (при наличии печати) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата ______________
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Приложение № 2
к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении их 
квалифицированными 
специалистами

Директору Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области

Список работников, обучающихся по ученическим договорам на 20___ год 
«______» _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________________
(наименование Получателя, муниципального образования)

ИНН ________________________ ОГРН ________________________________________

№ 
п/п

Наименовани
е получателя
субсидий 
(ФИО)

Местонах
ождение
получате
ля 
субсиди
и

Наимено
вание 
образова
тельной 
организа
ции

Профессия Форма 
обучения 

Срок 
обучения

Размер 
понесенны
х затрат

Достоверность информации, указанной в представленных документах,
подтверждаю.

Руководитель: ______________________ _____________________
М.П. (при наличии печати) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата ______________

Приложение № 3
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к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении их 
квалифицированными 
специалистами

Директору Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области

Сведения
о количестве студентов, привлекаемых для прохождения производственной

практики на 20___ год
«______» _______________ 20___ г.

__________________________________________________________________________
(наименование Получателя, муниципального образования)
ИНН ________________________ ОГРН ________________________________________

№ п/п Наименован
ие 
получателя 
субсидий 
(ФИО)

Местонахо
ждение 
получател
я 
субсидии

Наименование 
образовательно
й организации

Размер понесенных затрат

Всего: в том числе средства

На оплату 
труда

На 
проживание

Достоверность информации, указанной в представленных документах,
подтверждаю.

Руководитель: ______________________ _____________________
М.П. (при наличии печати) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата ______________

Приложение № 4
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к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении их 
квалифицированными 
специалистами

Форма заявления о предоставлении субсидии

Директору Департамента 

агропромышленного

комплекса Курганской области

Заявление

Прошу  предоставить  субсидию  из  областного  бюджета  на  реализацию

мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия  сельскохозяйственным

товаропроизводителям  (кроме  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство) в

обеспечении квалифицированными специалистами.

Настоящим подтверждаю, что __________________________________________

                                                                      (наименование заявителя)

состоит  на  учете  в  территориальных  органах  Федеральной  налоговой  службы,

осуществляет основные виды экономической деятельности (код ОКВЭД) ____________.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:

ИНН __________________________

Р/с __________________________

Банк _________________________

К/с __________________________

БИК __________________________

Перечень подтверждающих документов:

_________________________________________;

_________________________________________;

_________________________________________.

  (подпись)         (Ф.И.О.)

«__» ________ 20__ года

М.П. (при наличии)

Приложение № 5
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к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении их 
квалифицированными 
специалистами

Директору Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии по заключенным с работниками ученическим договорам

за ________________________20____года

Наименование получателя___________________________________________________
ИНН получателя____________________ОКТМО получателя_______________________
Вид деятельности получателя_________________________________________________
Юридический адрес получателя_______________________________________________

Номер 
строки

Ф.И.О. работника Документы, 
подтверждающие затраты 
получателя

Сумма субсидии (рублей)

Дата, номер 
документа

Сумма 
(рублей)

Всего по 
расчетам

В том числе 
принято для 
предоставлени
я субсидии

1 2 3 4 5 6

Руководитель получателя                     _______           
______________________________
                                                                (подпись)
Главный бухгалтер получателя               ________         
_______________________________
                                                                   (подпись)
Дата, М.П.

Принято (возвращено):
Департамент                                _______       ______                        ________________
                                                        (должность)   (подпись)                           (Ф.И.О)
Дата, М.П.

Приложение № 6
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к Порядку предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
реализацию мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
обеспечении их 
квалифицированными 
специалистами

Директору Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающейся субсидии на оплату труда и проживание обучающихся студентов

за ________________________20____года

Наименование получателя_________________________________________________
ИНН получателя____________________ОКТМО получателя_____________________
Вид деятельности получателя______________________________________________
Юридический адрес получателя____________________________________________

Номер
строки

Ф.И.О. работника Затраты на
оплату труда,

тыс.руб.

Затраты на
проживание,

тыс.руб.

Сумма субсидии
(рублей)

1 2 3 4 5

Руководитель получателя              _______           ______________________________
                                                         (подпись)
Главный бухгалтер получателя     ________         _______________________________
                                                         (подпись)
Дата, М.П.

Принято (возвращено):
Департамент                                _______       ______                        ________________
                                                  (должность)   (подпись)                                (Ф.И.О)
Дата, М.П.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2020 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 - 
81 семья, в том числе по годам 
реализации:
2020 год - 11 семей;
2021 год - 3 семьи;
2022 год - 12 семьи;
2023 год - 15 семьи;
2024 год - 20 семей;
2025 год - 20 семей

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

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, 

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

в том числе по годам реализации:
2023 год - 10 семей;
2024 год - 14 семей;
2025 год - 17 семей

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

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, до 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 Российской 
Федерации, Федерального агентства 
по рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также до
30 процентов фактически понесенных
в году предоставления субсидии 

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 - 31 человек, в том числе 
по годам реализации:
2020 год - 5 человек;
2021 год - 0 человек;
2022 год - 5 человек;
2023 год - 6 человек;
2024 год - 7 человек;

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)

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.

2025 год - 8 человек

6. Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организациям 
независимо от их организационно-
правовой формы, являющимся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим свою 
деятельность на сельских 
территориях, до 90 процентов 
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат, 
связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов — граждан 
Российской Федерации, 
профессионально обучающихся в 

2020 - 2025 
годы

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 

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)

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 до
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 
исполнительной власти, 
привлеченных для прохождения 
производственной практики.

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 - 27 человек,
в том числе по годам реализации:
2020 год - 3 человека;
2021 год - 0 человек;
2022 год - 3 человек;
2023 год - 7 человек;
2024 год - 7 человек;
2025 год - 7 человек

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

7. Развитие газификации на сельских 
территориях

2020 - 2025 
годы

Увеличение уровня газификации 
жилых домов (квартир) сетевым газом 
на сельских территориях к 
2025 году до 45 процентов, в том числе
по годам реализации (нарастающим 
итогом):
2020 год - 32 процента;

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)

2021 год - 33 процента;
2022 год - 35 процентов;
2023 год - 38 процентов;
2024 год - 41 процент;
2025 год - 45 процентов.

согласованию)

8. Развитие водоснабжения на сельских
территориях

2020 - 2025 
годы

Увеличение уровня обеспеченности 
сельского населения питьевой водой к 
2025 году до 46,4 процента, в том 
числе по годам реализации 
(нарастающим итогом):
2020 год - 45,8 процента;
2021 год - 46 процентов;
2022 год - 46,1 процент;
2023 год - 46,2 процента;
2024 год - 46,3 процента;
2025 год - 46,4 процента.

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)

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

10. Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих от сети 

2020 год Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих от
сети автомобильных дорог общего 
пользования к объектам, 

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области, органы 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

автомобильных дорог общего 
пользования к объектам, 
расположенным (планируемым к 
созданию) в сельских населенных 
пунктах

расположенным (планируемым к 
созданию) в сельских населенных 
пунктах, к 2025 году на 18,459 км, в том
числе ввод в эксплуатацию по годам 
реализации:
2020 год - 11,340 км;
2021 год - 7,119 км.

местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области 
(по согласованию)

Благоустройство сельских территорий

11. Реализация общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских
территорий

2020 - 2025 
годы

Реализация 53 общественно-значимых 
проектов по благоустройству сельских 
территорий к 2025 году, в том числе по 
годам реализации:
2020 год - 20 единиц;
2021 год - 12 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:
2020 год - 2 единицы;
2021 год - 1 единица;
2022 год - 5 единиц;
2023 год - 5 единиц;
2024 год - 5 единиц;
2025 год - 5 единиц

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области (по 
согласованию)
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2020 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 
сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

единиц - - - 1 1 1 3

Численность работников - граждан человек 5 0 5 6 7 8 31
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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

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

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

человек 3 0 3 7 7 7 27
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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

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

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

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

единица 20 12 4 5 6 6 53

Количество реализованных проектов 
комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций)

единица 2 1 5 5 5 5 23
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2020 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
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

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

119241,6 82385,9 832,1 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
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

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

2021 5643,5 3662,9 36,6 0,0 1944,0 0,324 тыс. кв. м

2022 18138,3 12569,8 127,0 0,0 5441,5 0,935 тыс. кв. м

2023 21645,2 15000,0 151,6 0,0 6493,6 1,11 тыс. кв. м

2024 28860,2 20000,0 202,1 0,0 8658,1 1,48 тыс. кв. м

2025 28860,2 20000,0 202,1 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 47124,0 476,0 0,0 11900,0 Ввод 3,175 тыс. 
кв. м жилья, 
предоставля-
емого 
гражданам по 
договору найма
жилого 
помещения

2023 14500,0 11484,0 116,0 0,0 2900,0 0,725 тыс. кв. м

2024 20000,0 15840,0 160,0 0,0 4000,0 1,0 тыс. кв. м

2025 25000,0 19800,0 200,0 0,0 5000,0 1,45 тыс. км

Предоставление 
жилищных 
(ипотечных) 

Департамент
агропро-
мышленного

2023 - 
2025

135270,0 0,0 270,0 0,0 135000,0 Количество 
предоставленн
ых жилищных 
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

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

комплекса 
Курганской 
области

(ипотечных) 
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 13,5 0,0 45000,0 30 семей

Обустройство 
инженерной 
инфраструктур
ой и 
благоустройств
о площадок, 
расположенных
на сельских 
территориях, 

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

Департамент
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 
области

2023 - 
2025

90000,0 88803,0 897,0 0,0 300,0 Количество 
проектов по 
обустройству 
объектами 
инженерной 
инфраструктур
ы и 
благоустройств
у площадок, 
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

под компактную
жилищную 
застройку

сельских 
территориях, под 
компактную 
жилищную 
застройку

расположенных
на сельских 
территориях, 
под компактную
жилищную 
застройку - 3 
единицы

2023 30000,0 29601,0 299,0 100,0 0,0 1 единица

2024 30000,0 29601,0 299,0 100,0 0,0 1 единица

2025 30000,0 29601,0 299,0 100,0 0,0 1 единица

Обеспечение 
уровня 
занятости 
сельского 
населения, в 
том числе 
прошедшего 
дополнительно
е обучение 
(переобучение)
Снижение 
уровня 
безработицы 

Возмещение 
индивидуальным 
предпринимателя
м и организациям 
независимо от их 
организационно-
правовой формы, 
являющимся 
сельскохозяйствен
ными 
товаропроизводит
елями (кроме 
граждан, ведущих 

Департамент
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2025 
годы

891,0 882,0 9,0 0,0 0,0 численность 
работников - 
граждан 
Российской 
Федерации, 
обучающихся 
по ученическим
договорам и по 
договорам о 
целевом 
обучении в 
федеральных 
государственны
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

сельского 
населения 
трудоспособног
о возраста.

личное подсобное
хозяйство), 
осуществляющим 
деятельность на 
сельских 
территориях, до 
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 
профессионально
е обучение в 
федеральных 

х 
образовательн
ых 
организациях 
высшего, 
среднего и 
дополнительног
о 
профессиональ
ного 
образования, 
находящихся в 
ведении 
Министерства 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации, 
Федерального 
агентства по 
рыболовству и 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному 
и 
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, среднего
и дополнительного
профессиональног
о образования, 
находящихся в 
ведении 
Министерства 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации, 
Федерального 
агентства по 
рыболовству и 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору, а также 
до 30 процентов 
фактически 
понесенных в году

фитосанитарно
му надзору, а 
также 
проходящих 
профессиональ
ное обучение 
по 
сельскохозяйст
венным 
специальностя
м в 
федеральных 
государственны
х 
образовательн
ых 
организациях 
высшего, 
среднего и 
дополнительног
о 
профессиональ
ного 
образования, 
находящихся в 
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

предоставления 
субсидии затрат 
по заключенным с 
работниками - 
гражданами 
Российской 
Федерации 
ученическим 
договорам и по 
заключенным 
договорам о 
целевом обучении
с гражданами 
Российской 
Федерации, 
проходящими 
профессионально
е обучение по 
сельскохозяйствен
ным 
специальностям, 
соответствующим 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 

ведении иных 
федеральных 
органов 
исполнительно
й власти - 31 
человек

2020 33,0 32,6 0,4 0,0 0,0 5 человек

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

2022 165,0 163,4 1,7 0,0 0,0 5 человек

2023 198,0 196,0 2,0 0,0 0,0 6 человек

2024 231,0 228,7 2,3 0,0 0,0 7 человек

2025 264,0 261,4 2,6 0,0 0,0 8 человек
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

по образованию, в
федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, среднего
и дополнительного
профессиональног
о образования, 
находящихся в 
ведении иных 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти

Возмещение 
индивидуальным 
предпринимателя
м и организациям 
независимо от их 
организационно-
правовой формы, 
являющимся 
сельскохозяйствен

Департамент
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2025 
годы

700,7 693,58 7,095 0,0 0,0 Численность 
студентов - 
граждан 
Российской 
Федерации, 
обучающихся в 
федеральных 
государственны
х 
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

ными 
товаропроизводит
елями (кроме 
граждан, ведущих 
личное подсобное
хозяйство), 
осуществляющим 
свою 
деятельность на 
сельских 
территориях, до 
90 процентов 
фактически 
понесенных в году
предоставления 
субсидии затрат, 
связанных с 
оплатой труда и 
проживанием 
студентов - 
граждан 
Российской 
Федерации, 
профессионально 
обучающихся в 

образовательн
ых 
организациях 
высшего, 
среднего и 
дополнительног
о 
профессиональ
ного 
образования, 
находящихся в 
ведении 
Министерства 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации, 
Федерального 
агентства по 
рыболовству и 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному 
и 
фитосанитарно
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, среднего
и дополнительного
профессиональног
о образования, 
находящихся в 
ведении 
Министерства 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации, 
Федерального 
агентства по 
рыболовству и 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору, а также 
до 30 процентов 
фактически 

му надзору, а 
также 
проходящих 
профессиональ
ное обучение 
по 
сельскохозяйст
венным 
специальностя
м в 
федеральных 
государственны
х 
образовательн
ых 
организациях 
высшего, 
среднего и 
дополнительног
о 
профессиональ
ного 
образования, 
находящихся в 
ведении иных 
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

понесенных в году
предоставления 
субсидии затрат, 
связанных с 
оплатой труда и 
проживанием 
студентов - 
граждан 
Российской 
Федерации, 
профессионально 
обучающихся по 
сельскохозяйствен
ным 
специальностям, 
соответствующим 
Общероссийскому 
классификатору 
специальностей 
по образованию, в
федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях 
высшего, среднего

федеральных 
органов 
исполнительно
й власти, 
привлеченных 
сельскохозяйст
венными 
товаропроизвод
ителями для 
прохождения 
производственн
ой практики - 27
человек

2020 31,1 30,7 0,4 0,0 0,0 3 человека

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

2022 83,7 82,9 0,8 0,0 0,0 3 человек

2023 195,3 193,3 2 0,0 0,0 7 человек

2024 195,3 193,3 2 0,0 0,0 7 человек

2025 195,3 193,3 2 0,0 0,0 7 человек

http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

и дополнительного
профессиональног
о образования, 
находящихся в 
ведении иных 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, 
привлеченных для
прохождения 
производственной
практики
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

Обеспечение 
сельских 
территорий 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктур
ы

Развитие 
газификации на 
сельских 
территориях

Департамент
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2021

32933,0 32010,5 773,3 149,2 0,0 Ввод в 
действие 23 км 
распре-
делительных 
газовых сетей

2020 22472,6 22110,5 223,3 138,8 0,0 11,1 км

2021 10460,4 9900,0 550,0 10,4 0,0 11,9 км

Развитие 
водоснабжения на
сельских 
территориях

Департамент
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2021

18792,5 18564,2 187,5 40,8 0,0 Ввод в 
действие 12,4 
км локальных 
водопроводов

2020 18792,5 18564,2 187,5 40,8 0,0 12,4 км

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 км

Реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 

Департа-
мент 
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 

2020 - 
2021 

58539,0 52326,2 5600,8 150,0 462,0 Количество 
населенных 
пунктов, 
расположенных
на сельских 
территориях, в 
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

жилищную 
застройку на 
сельских 
территориях

области 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

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

Строительство 
(реконструкция,
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобильных
дорог общего 
пользования, 
ведущих от 
сети 
автомобильных

Строительство 
(реконструкция), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 

Департа-
мент 
строительст
ва, госэкс-
пертизы и 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства 
Курганской 
области

2020 - 
2021 

152727,4 145210,1 7517,3 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильных
дорог общего 
пользования, 
ведущих от 
сети 
автомобильных
дорог общего 
пользования к 
расположенным
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

дорог общего 
пользования к 
объектам, 
расположенны
м 
(планируемым 
к созданию) в 
сельских 
населенных 
пунктах

объектам, 
расположенным 
(планируемым к 
созданию) в 
сельских 
населенных 
пунктах

(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 133767,3 132429,6 1337,7 0,0 0,0 7,119 км

Реализация 
общественно-
значимых 
проектов по 
благоустрой-
ству сельских 
территорий 

Благоустройство 
сельских 
территорий

Департа-
мент 
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2025 
годы

60924,0 42080,8 426,1 896,6 17520,5 Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройств
у сельских 
территорий - 
53 единицы

2020 13120,3 8953,8 90,5 100,0 3976,0 20 единиц

2021 10108,4 7005,2 70,8 785,6 2246,8 12 единиц

2022 7390,9 5121,8 51,8 3,0 2214,3 4 единицы
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

2023 8658,6 6000,0 61,0 2,0 2595,6 5 единиц

2024 10101,5 7000,0 71,0 3,0 3027,5 6 единиц

2025 11544,3 8000,0 81,0 3,0 3460,3 6 единиц

Обеспечение 
создания 
комфортных 
условий 
жизнедеятель-
ности в 
сельской 
местности

Реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 
сельских 
территорий 
(сельских 
агломераций)

Департа-
мент 
агропро-
мышленного
комплекса 
Курганской 
области

2020 - 
2025 
годы

2183117,0 2137637,1 21592,4 2229,8 21657,8 Количество 
реализованных 
проектов 
комплексного 
развития 
сельских 
территорий 
(сельских 
агломераций) - 
23 единиц

2020 157487,1 154095,8 1556,6 176,9 1657,8 2 единицы

2021 71652,9 70884,0 716,0 52,9 0,0 1 единица

2022 421025,0 411369,8 4155,3 500,0 5000,0 5 единиц

2023 463127,5 453051,2 4576,3 500,0 5000,0 5 единиц

2024 509440,3 498900,8 5039,4 500,0 5000,0 5 единиц

2025 560384,3 549335,4 5548,8 500,0 5000,0 5 единиц
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Задача Мероприятие Главный
распоря-дитель

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-

нию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-
сова-
нию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

ИТОГО: 2020 - 
2025

2912636,5 2647717,4 38588,7 3766,4 222563,9

2020 275727,4 255830,2 8635,2 556,5 10705,6

2021 261435,2 248099,0 8027,9 898,9 4409,3

2022 446802,9 429307,6 4336,5 503,0 12655,8

2023 583369,6 515525,6 5252,8 602,0 61989,2

2024 643918,2 571763,9 5865,8 603,0 65685,6

2025 701383,1 627191,1 6470,5 603,0 67118,4
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2019 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2020 года № 458»

«Приложение 11
к государственной программе Курганской 
области «Комплексное развитие сельских 
территорий Курганской области»

Перечень
объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих от

сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных
пунктах

№
п/п

Наименование объектов
Местонахождени

е объекта
Характер

работ

Мощност
ь

объекта,
км

Сроки
проведени

я работ

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

в том числе:

федеральны
й бюджет (по
согласовани

ю)

областной
бюджет

1. Автомобильная дорога 
Щучье-Варгановское-
Новокармаково на участке 
«Нифанка-Варгановское» в 
Щучанском районе

Щучанский
район

Курганской
области

Строительст
во

11,340 2020 18960,071 12780,481 6179,590

2. Автомобильная дорога 
Белозерский Строительст 7,119 2021 133767,313 132429,60 1337,713
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Боровское - 
Новодостовалово - Мокино 
на участке «Дианово-
Новодостовалово»

район
Курганской

области
во

Всего: х х 18,459 х 152727,384 145210,081 7517,303


	во втором абзаце слова «обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;» заменить словами «- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах;».
	«Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

