
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________________ № ________
г. Курган

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

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

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

1) в разделе I:
слова 

«
Задачи Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на

сельских территориях;
обустройство  инженерной  инфраструктурой  и
благоустройство  площадок,  расположенных  на  сельских
территориях, под компактную жилищную застройку;
обеспечение  уровня  занятости  сельского  населения,  в  том
числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение);
снижение  уровня  безработицы  сельского  населения
трудоспособного возраста;
обеспечение  сельских  территорий  объектами  социальной  и
инженерной инфраструктуры;
строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети
автомобильных  дорог  общего  пользования  к  объектам,
расположенным  (планируемым  к  созданию)  в  сельских
населенных пунктах;
реализация  общественно  значимых  проектов  по
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благоустройству сельских территорий;
обеспечение  создания  комфортных  условий
жизнедеятельности в сельской местности;
создание  условий  для  привлечения  квалифицированных
специалистов на сельских территориях;
содействие  в  реализации  инвестиционных  проектов  на
сельских территориях

»
заменить словами 

«
Задачи Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на

сельских территориях;
обустройство  инженерной  инфраструктурой  и
благоустройство  площадок,  расположенных  на  сельских
территориях, под компактную жилищную застройку;
реализация  мероприятий,  направленных  на  оказание
содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
(кроме  граждан,  ведущих  личные  подсобные  хозяйства),
осуществляющим деятельность  на  сельских  территориях,  в
обеспечении квалифицированными специалистами;
развитие  транспортной  инфраструктуры  на  сельских
территориях;
реализация  мероприятий  по  благоустройству  сельских
территорий;
создание,  реконструкция  (модернизация),  капитальный
ремонт  общеобразовательных  организаций,  организаций
дополнительного образования, центров культурного развития
и развития традиционных промыслов и ремесел, спортивных
сооружений   (в  рамках  проектов  комплексного  развития
сельских территорий);
создание  инженерной  инфраструктуры  (в  рамках  проектов
комплексного развития сельских территорий);
обеспечение  создания  комфортных  условий
жизнедеятельности в сельской местности;
содействие  в  реализации  инвестиционных  проектов  на
сельских территориях

»;
слова

«
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 работников, работающих по трудовым договорам в 
сельских населенных пунктах, получивших жилое помещение, 
ед.;
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количество проектов по обустройству объектами инженерной 
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жилищную застройку, ед.;
количество объектов инженерной и транспортной инфраструктур,
введенных в эксплуатацию юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, на сельских 
территориях, 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 дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении иных федеральных органов 
исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для прохождения производственной 
практики, чел.;
количество объектов, на которые разработана проектная 
документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, ед.;
ввод в действие распределительных газовых сетей, км;
ввод в действие локальных водопроводов, км;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
расположенным (планируемым к созданию) в сельских 
населенных пунктах, км;
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количество реализованных проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку, ед.;
количество реализованных проектов по благоустройству 
сельских территорий, ед.;
количество реализованных проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций), ед.

»
заменить словами

«
Целевые
индикаторы

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

»;
слова

«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем финансирования Программы на
2020  —  2025  годы  составляет  3572136,0  тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:

2020 год — 247753,3 тыс. руб.;
2021 год — 332684,8 тыс. руб.;
2022 год — 613027,9 тыс. руб.;
2023 год — 733367,6 тыс. руб.;
2024 год — 793918,3 тыс. руб.;
2025 год — 851384,1 тыс. руб.,

средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  —
2613939,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 228309,6 тыс. руб.;
2021 год — 248499,0 тыс. руб.;
2022 год — 439967,3 тыс. руб.;
2023 год — 510318,7 тыс. руб.;
2024 год — 565988,9 тыс. руб.;
2025 год — 620856,2 тыс. руб.;

средства областного  бюджета — 731117,4  тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:
          2020 год — 8356,9 тыс. руб.;

2021 год — 78877,6 тыс. руб.;
2022 год — 158978,9 тыс. руб.;
2023 год — 160457,7 тыс. руб.;
2024 год — 161640,8 тыс. руб.;
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2025 год — 162805,5 тыс. руб.;
средства  местных  бюджетов  (по  согласованию)  по
предварительной оценке — 3874,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 527,9 тыс. руб.;
2021 год — 898,9 тыс. руб.;
2022 год — 638,3 тыс. руб.;
2023 год — 602,0 тыс. руб.;
2024 год — 603,0 тыс. руб.;
2025 год — 604,0 тыс. руб.;

средства  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  по
предварительной оценке — 223204,8 тыс. руб., в том числе
по годам:

2020 год — 10558,9 тыс. руб.;
2021 год — 4409,3 тыс. руб.;
2022 год — 13443,4 тыс. руб.;
2023 год — 61989,2 тыс. руб.;
2024 год — 65685,6 тыс. руб.;
2025 год — 67118,4 тыс. руб.

»
заменить словами

«
Объемы
бюджетных
ассигнований

Планируемый общий объем финансирования Программы на
2020  —  2025  годы  составляет  2537181,7  тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:

2020 год — 247753,3 тыс. руб.;
2021 год — 288865,4 тыс. руб.;
2022 год — 12778,7 тыс. руб.;
2023 год — 553212,8 тыс. руб.;
2024 год — 523947,1 тыс. руб.;
2025 год — 910624,4 тыс. руб.,

средства  федерального  бюджета  (по  согласованию)  —
1925055,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год — 228309,6 тыс. руб.;
2021 год — 250376,7 тыс. руб.;
2022 год — 4689,0 тыс. руб.;
2023 год — 495436,7 тыс. руб.;
2024 год — 313647,6 тыс. руб.;
2025 год — 632415,6тыс. руб.;

средства областного бюджета — 413463,4 тыс.  руб.,  в  том
числе по годам:
          2020 год — 8356,9 тыс. руб.;

2021 год — 30658,7 тыс. руб.;
2022 год — 4797,5 тыс. руб.;
2023 год — 50091,6 тыс. руб.;
2024 год — 156472,3 тыс. руб.;
2025 год — 163086,4 тыс. руб.;
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средства  местных  бюджетов  (по  согласованию)  по
предварительной оценке — 3393,5 тыс. руб., в том числе по
годам:

2020 год — 527,9 тыс. руб.;
2021 год — 1541,3 тыс. руб.;
2022 год — 280,6 тыс. руб.;
2023 год — 258,5 тыс. руб.;
2024 год — 181,2 тыс. руб.;
2025 год — 604,0 тыс. руб.;

средства  внебюджетных  источников  (по  согласованию)  по
предварительной оценке — 195269,6 тыс. руб., в том числе
по годам:

2020 год — 10558,9 тыс. руб.;
2021 год — 6288,7 тыс. руб.;
2022 год — 2831,6 тыс. руб.;
2023 год — 55326,0 тыс. руб.;
2024 год — 53646,0 тыс. руб.;
2025 год — 114518,4тыс. руб.

»;
слова

«
Ожидаемые
результаты
реализации

Количество улучивших жилищные условия семей к 2025 году;
количество семей, получивших жилое помещение по 
договору найма, к 2025 году;
количество семей, улучшивших жилищные условия путем 
использования жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
гражданам для строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов), к 2025 году;
количество работников, работающих по трудовым договорам 
в сельских населенных пунктах, получивших жилое 
помещение, к 2025 году;
количество реализованных проектов по обустройству 
объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 
площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку к 2025 году;
количество объектов, на которые разработана проектная 
документация, получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, к 2025 году;
численность работников - граждан Российской Федерации, 
обучающихся по ученическим договорам и по договорам о 
целевом обучении в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального агентства по 
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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;
количество объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур, введенных в эксплуатацию юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, на 
сельских территориях к 2025 году;
увеличение протяженности распределительных газовых 
сетей на сельских территориях к 2021 году;
увеличение протяженности локальных водопроводов на 
сельских территориях к 2020 году;
реализация проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку на сельских 
территориях к 2021 году;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к расположенным (планируемым к созданию) в 
сельских населенных пунктах, к 2025 году;
реализация общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий к 2025 году;
реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций) к 2025 году

»
заменить словами 
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Ожидаемые
результаты
реализации

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

»;
раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III.  Приоритеты и цели государственной политики в сфере

комплексного развития сельских территорий
В  целях  комплексного  развития  сельских  территорий,  создания

комфортных  условий  жизнедеятельности  сельского  населения  и  обеспечения
условий  для  эффективного  развития  сельскохозяйственного  производства
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31  мая  2019  года
№  696  утверждена  государственная  программа  Российской  Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий».

Целями государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий» (далее - Государственная программа) являются:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения
Российской Федерации не менее 25,2 процента к 2025 году;

-  достижение  соотношения  среднемесячных  располагаемых  ресурсов
сельского и городского домохозяйств до 72,8 процентов в 2025 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населенных пунктах до 48,0 процентов в 2025 году.

Задачами  Государственной  программы  является  достижение  целей
федеральных проектов:

-  федеральный проект  «Развитие  жилищного  строительства  жилищного
строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений»:

улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских
территориях;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

- федеральный проект «Содействие занятости сельского населения»:
реализация  мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях,
в обеспечении квалифицированными специалистами;

-  федеральный  проект  «Развитие  транспортной  инфраструктуры  на
сельских территориях»:

развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»:
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реализация проектов по благоустройству сельских территорий;
- федеральный проект «Современный облик сельских территорий»:
создание,  реконструкция  (модернизация),  капитальный  ремонт

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,
центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел,
спортивных сооружений  (в  рамках  проектов комплексного развития сельских
территорий);

создание инженерной инфраструктуры (в  рамках проектов комплексного
развития сельских территорий);

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

Раздел IV. Цели и задачи Программы

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

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения
Курганской области не менее 25,2 процентов;

-  достижение  соотношения  среднемесячных  располагаемых  ресурсов
сельского и городского домохозяйств Курганской области до 72,8 процентов в
2025 году;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в
сельских населенных пунктах Курганской области до 48,0 процентов.

Задачи  Программы  соответствуют  целям  реализации  федеральных
проектов Государственной программы, в том числе:

-  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских
территориях;

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

- реализация  мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях,
в обеспечении квалифицированными специалистами;

- развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий;
- создание,  реконструкция  (модернизация),  капитальный  ремонт

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования,
центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел,
спортивных сооружений  (в  рамках  проектов комплексного развития сельских
территорий);

- создание инженерной инфраструктуры (в рамках проектов комплексного
развития сельских территорий);

- обеспечение  создания  комфортных  условий  жизнедеятельности  в
сельской местности.
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Консолидация органов власти всех уровней на решение первоочередных
государственных  задач  в  сфере  комплексного  развития  сельских  территорий
положительно  повлияет  на  создание  условий  жизнедеятельности  в  сельской
местности для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни
населения, развития производства на сельских территориях, а также социально-
экономического  развития  Курганской  области  и  Российской  Федерации  в
целом.»;

«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 - 58 семей;
- 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 компактной жилищной застройки к
2025 году - 2 единицы;

- численность  обучающихся  по  ученическим  договорам  и  договорам  о
целевом  обучении  в  образовательных  организациях  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  и  обучающихся  в  иных  образовательных
организациях в целях обеспечения специалистами заявителей, к 2025 году - 30
человек;

- численность  обучающихся  в  образовательных  организациях
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  и  обучающихся  в
иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики,
в  том  числе  производственной  практики,  и  практической  подготовки  или
осуществляющих  трудовую  деятельность  не  более  6  месяцев  в  году
предоставления  субсидии  или  в  году,  предшествующем  году  предоставления
субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения
образовательной программы, к 2025 году - 21 человек;

- увеличение  протяженности  распределительных  газовых  сетей  на
сельских территориях к 2021 году - 23 км;

- увеличение  протяженности  локальных  водопроводов  на  сельских
территориях к 2020 году - 12,4 км;

- 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 2021 году - 18,459
км;
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- реализация  общественно  значимых  проектов  по  благоустройству
сельских территорий к 2025 году - 50 единиц;

- реализация  проектов  комплексного  развития  сельских  территорий
(сельских агломераций) к 2025 году - 13 единиц;

- количество  работников,  работающих  по  трудовым  договорам,
получивших  индивидуальный  жилой  дом  или  жилое  помещение  в
многоквартирном доме, к 2025 году - 50 граждан;

-  количество объектов  инженерной  и  транспортной  инфраструктур,
введенных  в  эксплуатацию  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями, к 2025 году - 2 ед.;

- количество объектов, на которые разработана проектная документация,
получено  положительное  заключение  государственной  экспертизы  проектной
документации и результатов инженерных изысканий, к 2025 году - 22 ед.;

количество  созданных  рабочих  мест  на  селе  (в  рамках  проектов
комплексного развития сельских территорий) к 2025 году - 257 рабочих мест;

ввод  в  действие  дошкольных  образовательный  организаций  (в  рамках
проектов комплексного развития сельских территорий)  к 2025 году - 120 мест.»;

раздел VII изложить в следующей редакции:
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

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

Под  сельскими  территориями  в  Программе  понимаются  сельские
поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные
общей территорией в границах муниципального района,  сельские населенные
пункты,  входящие  в  состав  городских  поселений,  муниципальных  округов,
городских округов (за исключением городских округов, на территориях которых
находятся  административные  центры  Курганской  области),  рабочие  поселки,
наделенные статусом городских поселений, рабочие поселки, входящие в состав
городских  поселений,  муниципальных  округов,  городских  округов  (за
исключением  городских  округов,  на  территориях  которых  находятся
административные  центры  Курганской  области).  Перечень  таких  сельских
населенных  пунктов  и  рабочих  поселков  на  территории  Курганской  области
определяется  Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской
области.

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/18316378/100
http://internet.garant.ru/document/redirect/18370959/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/18370959/1000
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повышение уровня благоустройства домовладений:
-  улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  на  сельских

территориях;
-  улучшение  жилищных  условий  граждан  по  договору  найма  жилого

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

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

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

За  период  реализации  Программы  предусматривается  ввод
(приобретение)  5,846 тыс.  кв.  метров  общей  площади  жилых  помещений  на
сельских территориях, улучшение жилищных условий  90 семей, проживающих
на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по
льготной  ставке  от  0,1  до  3,0 процентов  годовых, реализовать  2  проекта
компактной жилищной застройки.

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

Некоторые вопросы реализации Положения о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение)  жилья гражданам,  проживающим на
сельских  территориях,  и  Положения  о  предоставлении  субсидий  на  оказание
финансовой  поддержки  при  исполнении  расходных  обязательств
муниципальных  образований  по  строительству  (приобретению)  жилого
помещения  (жилого  дома)  на  сельских  территориях,  предоставляемого
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по
договору найма жилого помещения, предусмотренных приложениями № 3 и № 4
к  государственной  программе Российской  Федерации  «Комплексное  развитие
сельских  территорий»,  утвержденной  постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  31  мая  2019  года  № 696,  предусмотрены
приложением 2 к Программе.

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

2. Содействие занятости сельского населения:
-  возмещение  заявителю  90  процентов  фактически  понесенных  в  году

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

-   возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления
субсидии,  затрат,  связанных  с  оплатой  труда  и  проживанием  обучающихся  в
образовательных организациях  Министерства сельского  хозяйства Российской
Федерации,  а  также  30  процентов  фактически  понесенных  в  году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления
субсидии,  затрат,  связанных  с  оплатой  труда  и  проживанием  обучающихся  в
иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики,
в  том  числе  производственной  практики,  и  практической  подготовки  или
осуществляющих  трудовую  деятельность  не  более  6  месяцев  в  году
предоставления  субсидии  или  в  году,  предшествующем  году  предоставления
субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения
образовательной программы.

За  период  реализации  Программы  численность  обучающихся  по
ученическим договорам и  договорам о  целевом обучении  в  образовательных
организациях  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  и
обучающихся  в  иных  образовательных  организациях  в  целях  обеспечения
специалистами заявителей, составит 30 человек,  численность обучающихся в
образовательных организациях  Министерства сельского  хозяйства Российской
Федерации  и  обучающихся  в  иных  образовательных  организациях,
привлеченных  для  прохождения  практики,  в  том  числе  производственной
практики,  и  практической  подготовки  или  осуществляющих  трудовую
деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году,
предшествующем  году  предоставления  субсидии,  в  соответствии  с
квалификацией,  получаемой  в  результате  освоения  образовательной
программы, составит 21 человек.

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

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



16

№ 673 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Курганской области».

4. Благоустройство сельских территорий:
-  реализация  общественно  значимых  проектов  по  благоустройству

сельских территорий.
За  период  реализации  Программы  предусматривается  реализовать  50

общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
Предоставление  и  распределение  субсидий  из  областного  бюджета

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

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

(сельских агломераций).
За  период  реализации  Программы  предусматривается  реализовать  13

проектов комплексного развития сельских территорий.
Предоставление  и  распределение  субсидий  из  областного  бюджета

местным  бюджетам  муниципальных  образований  Курганской  области  на
обеспечение  комплексного  развития  сельских  территорий  осуществляется  в
соответствии с порядком, предусмотренным приложением 7 к Программе.

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

трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство (приобре-
тение)  индивидуальных  жилых  домов,  приобретение  жилых  помещений  в
многоквартирных домах для предоставления работникам, работающим по тру-
довым договорам.

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

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

За период реализации Программы предусматривается предоставить суб-
сидии  муниципальным  образованиям  Курганской  области  на  разработку
проектной документации 22 объекта капитального строительства для участия в
отборе проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломе-
раций).

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

8.  Содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям в реализации инвестиционных проектов:

- субсидии из бюджета Курганской области   в целях возмещения части
затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих
инвестиционные проекты,  на  строительство  (реконструкцию)  объектов  инже-
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нерной и транспортной инфраструктур.
Сроки реализации, исполнители и ожидаемые конечные результаты ме-

роприятий представлены в приложении 8 к Программе.»;
раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

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

Планируемый  общий  объем  финансового  обеспечения  Программы
составляет 2537181,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета — 1925055,2 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета — 413463,4 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) — 2893,5 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) — 195769,6

тыс. руб.
Объемы ресурсного обеспечения Программы по задачам, мероприятиям,

главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам
финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам
приведены в приложении 10 к Программе.»;

2) в приложении 1:
в пункте 1 после слова «устанавливает» дополнить словом «цели»;
подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам по

договору  найма  жилого  помещения  в  порядке  и  на  условиях,  которые
установлены Положением о предоставлении субсидий на оказание финансовой
поддержки  при  исполнении  расходных  обязательств  муниципальных
образований по строительству (приобретению) жилого помещения (жилого дома)
на сельских территориях, предоставляемого гражданам Российской Федерации,
проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения,
предусмотренным  приложением  №  4  к  Государственной  программе  (далее  -
Положение о предоставлении субсидий).»;

в подпункте 2 пункта 16 после слова «объем ввода» заменить словами
«объем ввода (приобретения)»;

3) в приложении 2:
в  наименовании  слова  «по  строительству  жилого  помещения  (жилого

дома)» заменить словами «по строительству (приобретению) жилого помещения
(жилого дома) на сельских территориях»;

в  пункте  1  слова «по строительству  жилого  помещения  (жилого  дома)»
заменить  словами  «по  строительству  (приобретению)  жилого  помещения
(жилого дома) на сельских территориях»;

в пункте 3 слова «строительства жилья» заменить словами «строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях»;

в  Приложении  1  к  Некоторым  вопросам  реализации  Положения  о
предоставлении  социальных  выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья
гражданам,  проживающим  на  сельских  территориях,  и  Положения  о
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предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого
помещения  (жилого  дома),  предоставляемого  гражданам  Российской
Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого
помещения,  предусмотренных  приложениями  №  3  и  №  4  к  государственной
программе  Российской  Федерации  «Комплексное  развитие  сельских
территорий»,  утвержденной  постановлением  Правительства  по  строительству
(приобретению)  жилого  помещения  (жилого  дома)  на  сельских  территориях
слова «по строительству жилого помещения (жилого дома)» заменить словами
«по строительству (приобретению) жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях»;

в  Приложение 2  к  Некоторым  вопросам  реализации  Положения  о
предоставлении  социальных  выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья
гражданам,  проживающим  на  сельских  территориях,  и  Положения  о
предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого
помещения  (жилого  дома),  предоставляемого  гражданам  Российской
Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого
помещения,  предусмотренных  приложениями  №  3  и  №  4  к  государственной
программе  Российской  Федерации  «Комплексное  развитие  сельских
территорий»,  утвержденной  постановлением  Правительства  по  строительству
(приобретению)  жилого  помещения  (жилого  дома)  на  сельских  территориях
слова «по строительству жилого помещения (жилого дома)» заменить словами
«по строительству (приобретению) жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях»;

приложение  3  к  Некоторым  вопросам  реализации  Положения  о
предоставлении  социальных  выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья
гражданам,  проживающим  на  сельских  территориях,  и  Положения  о
предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого
помещения  (жилого  дома),  предоставляемого  гражданам  Российской
Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого
помещения,  предусмотренных  приложениями  №  3  и  №  4  к  государственной
программе  Российской  Федерации  «Комплексное  развитие  сельских
территорий»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  31  мая  2019  года  №  696  изложить  в  редакции  согласно
приложению 1  к настоящему постановлению;

4) в приложении 3:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления

субсидий являются:
наличие  муниципальной  программы,  включающей  мероприятия,

предусмотренные пунктом 2 Порядка;
наличие  плана  развития  жилищной  застройки,  рекомендуемый  образец

которого  устанавливается  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти (далее - план развития жилищной застройки).»;
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пункт 10 дополнить подпунктом 121  следующего содержания:
«121.  обязательство  муниципального  образования  по  обеспечению

выполнения  плана  развития  жилищной  застройки  не  позднее  5  лет  с  даты
завершения проекта компактной жилищной застройки;»;

в приложении 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Порядок  предоставления  субсидий  из  областного  бюджета  на

реализацию  мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия
индивидуальным  предпринимателям  и  организациям,  являющимся
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  либо  осуществляющим
производство,  первичную и (или)  последующую (промышленную)  переработку
сельскохозяйственной  продукции,  дикорастущих плодов,  ягод,  орехов,  грибов,
семян  и  подобных  лесных  ресурсов,  относящихся  к  пищевой  продукции,  и
продукции  их  переработки  в  обеспечении  их  квалифицированными
специалистами  (далее  -  Порядок),  определяет  цели,  условия  и  порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных  на  оказание  содействия  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении их квалифицированными специалистами
(далее — мероприятия по обеспечению специалистами, субсидии).»;

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Для целей Порядка используются следующие понятия:
«заявитель»  -  индивидуальный  предприниматель  или  организация,

осуществляющие  деятельность  на  сельских  территориях  Курганской  области,
являющиеся  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  (кроме  граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) независимо от организационно-правовой
формы либо осуществляющие производство, первичную и (или) последующую
(промышленную)  переработку  сельскохозяйственной  продукции,  дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, относящихся к
пищевой  продукции,  и  продукции  их  переработки,  указанной  в  перечнях,
утвержденных  Правительством  Российской  Федерации  в  соответствии
Федеральным  законом  от  29  декабря  2006  года  №  264  -  ФЗ  «О  развитии
сельского хозяйства»;

«обучающийся  в  иных  образовательных  организациях»  -  гражданин
Российской Федерации, проходящий обучение в образовательных организациях,
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  за  исключением
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  Федерального
агентства  по  рыболовству  и  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору, по образовательным программам:

среднего  профессионального  или  высшего  образования по  укрупненной
группе  профессий,  специальностей  и  направлений  подготовки  «Сельское
хозяйство  и  сельскохозяйственные  науки»,  соответствующих  федеральным
государственным образовательным стандартам;

по  программам  профессионального  обучения  по  следующим  группам
профессий:

производство  мясных  продуктов,  переработка  птицы  и  кроликов,
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маслодельное, сыродельное и молочное производство;
первичная обработка хлопка и лубяных культур;
общие профессии производств пищевой продукции;
добыча и переработка рыбы и морепродуктов;
работы и профессии рабочих в животноводстве;
производство  алкогольной  и  безалкогольной  продукции,  хлебопекарно  -

макаронное  производство,  кондитерское  производство,  крахмало  -  паточное
производство,  производство  сахара,  производство  пищевых  концентратов,
табачно  -  махорочное  и  ферментационное  производства,  эфиромасличное
производство,  производство  чая,  масложировое  производство,  добыча  и
производство  поваренной  соли,  добыча  и  переработка  солодкового  корня,
элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства;

по  программам  профессиональной  переподготовки  по  направлениям
подготовки, которые равнозначны профессиям и специальностям, указанным в
абзацах четвертом - одиннадцатом настоящего пункта;

«обучающийся в образовательных организациях Министерства сельского
хозяйства  Российской  Федерации»  -  гражданин  Российской  Федерации,
проходящий  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  высшего  образования,  профессионального
обучения и профессиональной переподготовки в образовательных организациях,
находящихся  в  ведении  Министерства  сельского  хозяйства  Российской
Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Субсидии  предоставляются  из  областного  бюджета  на  реализацию

мероприятий,  направленных на оказание содействия заявителям обеспечении
специалистами, предусматривающих:

а)  возмещение заявителю 90  процентов  фактически  понесенных  в  году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления
субсидии,  затрат  по  заключенным  ученическим  договорам  и  договорам  о
целевом  обучении  с  обучающимися  в  образовательных  организациях
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов
фактически  понесенных  в  году  предоставления  субсидии  и  (или)  в  году,
предшествующему  году  предоставления  субсидии,  затрат  по  заключенным
ученическим договорам и  договорам о  целевом обучении  с  обучающимися  в
иных  образовательных  организациях.  При  этом  общий  срок  предоставления
государственной  поддержки  в  отношении  каждого  обучающегося  по
заключенным  ученическим  договорам  и  договорам  о  целевом  обучении  не
должен превышать 72 месяца;

б) возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления
субсидии,  затрат,  связанных  с  оплатой  труда  и  проживанием  обучающихся  в
образовательных организациях  Министерства сельского  хозяйства Российской
Федерации,  а  также  30  процентов  фактически  понесенных  в  году
предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления
субсидии,  затрат,  связанных  с  оплатой  труда  и  проживанием  обучающихся  в
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иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики,
в  том  числе  производственной  практики,  и  практической  подготовки  или
осуществляющих  трудовую  деятельность  не  более  6  месяцев  в  году
предоставления  субсидии  или  в  году,  предшествующем  году  предоставления
субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения
образовательной программы.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Для  включения  в  перечень заявителей,  заключающих  ученические

договоры и договоры о целевом обучении с обучающимися в образовательных
организациях  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  и
обучающимися  в  иных  образовательных  организациях  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период  (далее  -  Перечень  1),  и  в  перечень
заявителей,  несущих  затраты на  оплату  труда  и  проживание  обучающихся  в
образовательных организациях  Министерства сельского  хозяйства Российской
Федерации  и  обучающихся  в  иных  образовательных  организациях,
привлеченных  для  прохождения  практики,  в  том  числе  производственной
практики,  и  практической  подготовки  или  осуществляющих  трудовую
деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году,
предшествующем  году  предоставления  субсидии,  в  соответствии  с
квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы
на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  (далее  -  Перечень  2),
заявители  не  позднее  1  мая  года,  предшествующего  году  предоставления
субсидий, представляют в Департамент следующие документы:

1)  заявление  на  включение  в  перечень  заявителей  на  реализацию
мероприятий по обеспечению специалистами по форме согласно приложению 1
к Порядку;

2) список работников, обучающихся по ученическим договорам, по форме
согласно приложению 2 к Порядку;

3) сведения о количестве обучающихся в образовательных организациях,
привлекаемых для прохождения производственной практики, по форме согласно
приложению 3 к Порядку.»;

дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Возмещение  заявителю  фактически  понесенных  в  году,

предшествующему году предоставления субсидии, затрат, указанных в пункте 3
настоящих Правил, осуществляется в случае предоставления заявителем заявки
на возмещение указанных расходов не позднее 30 июня года предоставления
субсидии.»;

в пункте 5 слова «сельскохозяйственных товаропроизводителей» заменить
словами «заявителей»;

в  пункте  6  слова  «сельскохозяйственным  товаропроизводителям,
признаваемым таковым 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)» заменить словами «в целях
возмещения  заявителям,  осуществляющим  деятельность  на  сельских
территориях,  зарегистрированным  на  территории  Курганской  области,
фактически  понесенных  в  году  предоставления  субсидии  и  (или)  в  году,
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предшествующем  году предоставления субсидии, затрат»;
в  пункте  7  слова  «сельскохозяйственный  товаропроизводитель»  в

соответствующих  падежах  заменить  словом  «заявитель»  в  соответствующих
падежах;

в пункте 8:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«8.  Для  получения  субсидий  заявители  предоставляют  в  Департамент

следующие документы (в целях возмещения фактически понесенных затрат в
году,  предшествующем  году  предоставления  субсидии,  документы
предоставляются  в срок до 30 июня текущего финансового года, по фактически
понесенным  в  году  предоставления  субсидии  затратам,  документы
представляются в срок до 15 октября текущего финансового года):»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие фактически понесенные затраты:
- по направлению, указанному в подпункте 1 пункта 3 Порядка:
копию  документа,  удостоверяющего  личность  обучающегося  в

образовательной организации;
копию трудового договора с обучающимся в образовательной организации;
согласие  на  обработку  персональных  данных  обучающегося  в

образовательной организации;
копии документов,  подтверждающих фактически произведенные затраты

(ученический договор, договор о целевом обучении платежные документы);
- по направлению, указанному в подпункте 2 пункта 3 Порядка:
копию  документа,  удостоверяющего  личность  обучающегося  в

образовательной организации;
согласие  на  обработку  персональных  данных  обучающегося  в

образовательной организации;
копии документов,  подтверждающих фактически произведенные затраты

(договор  на  прохождение  производственной  практики,  документы,
подтверждающие выплату заработной платы обучающегося в образовательной
организации, документы, подтверждающие оплату за проживание обучающегося
в образовательной организации).»;

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

Департаментом на основе следующих результатов использования субсидии:
а)  численность  обучающихся по  ученическим договорам и  договорам о

целевом  обучении  в  образовательных  организациях  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  и  обучающихся  в  иных  образовательных
организациях в целях обеспечения специалистами заявителей;

б)  численность  обучающихся  в  образовательных  организациях
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  и  обучающихся  в
иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики,
в  том  числе  производственной  практики,  и  практической  подготовки  или
осуществляющих  трудовую  деятельность  не  более  6  месяцев  в  году
предоставления  субсидии  или  в  году,  предшествующем  году  предоставления
субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения



23

образовательной программы.»;
приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета

на  реализацию  мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  обеспечении  их
квалифицированными  специалистами  изложить  в  редакции  согласно
приложению 2  к настоящему постановлению;

приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета
на  реализацию  мероприятий,  направленных  на  оказание  содействия
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  обеспечении  их
квалифицированными  специалистами   изложить  в  редакции  согласно
приложению 3  к настоящему постановлению;

в  абзаце  1  приложения 4 к  Порядку предоставления  субсидий  из
областного бюджета на  реализацию мероприятий,  направленных на оказание
содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  обеспечении  их
квалифицированными  специалистами  слова  «направленных  на  оказание
содействия  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (кроме  граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) в обеспечении их квалифицированными
специалистами» заменить словами «по обеспечению специалистами»;

5)  приложение  5  к  государственной  программе  Курганской  области
«Комплексное  развитие  сельских  территорий  Курганской  области»  признать
утратившим силу;

6) в приложении 6:
в пункте 1 после слова «устанавливают» дополнить словом «цели,»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Субсидия  предоставляется  на  реализацию  в  одном  сельском

поселении  одного  проекта  в  год,  отобранного  на  конкурсной  основе
Департаментом.

Требования  к  составу  заявочной  документации,  предоставляемой  для
отбора, устанавливаются порядком отбора, утверждаемым Департаментом.»;

Пункт 7 исключить.
Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Основанием  для  отказа  муниципальному  образованию  в

предоставлении субсидии является:
несоответствие муниципального образования критерию и (или) условиям,

указанным в пунктах 5, 6 Порядка;
непредставление заявки в сроки, установленные Департаментом;
отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии.»;
в приложении 7:
в пункте 2:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«сельские агломерации» - примыкающие друг к другу сельские территории

и (или) граничащие с сельскими территориями поселки городского типа и (или)
малые города. Численность населения, постоянно проживающего на территории
каждого  населенного  пункта,  входящего  в  состав  сельской  агломерации,  не
может превышать 30 тыс. человек. Под примыкающими друг к другу сельскими
территориями  понимаются  сельские  территории,  имеющие  смежные  границы
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муниципальных  образований.  Перечень  сельских  агломераций  на  территории
Курганской  области  определяется  Департаментом  агропромышленного
комплекса Курганской области (далее — Департамент);»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) строительство и реконструкция (модернизация) объектов (в том числе

модульных),  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;
медицинских  организаций  государственной  и  муниципальной  систем

здравоохранения и их структурных подразделений, на базе которых оказывается
первичная  медико-санитарная  помощь  (поликлиники,  их  структурные
подразделения, врачебные амбулатории, центры (отделения) общей врачебной
практики  (семейной  медицины),  фельдшерско  -  акушерские  пункты  и
фельдшерские  здравпункты),  а  также  здания  (отдельные  здания,  комплексы
зданий)  центральных  районных  больниц,  в  том  числе  предусматривающих
оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;

государственных или муниципальных организаций культурно - досугового
типа;

государственных  или  муниципальных  физкультурно-спортивных
организаций;

государственных организаций социального обслуживания;
государственных  учреждений,  подведомственных  уполномоченным  в

области  ветеринарии  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  и  их  структурных  подразделений,  осуществляющих  проведение
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) строительство,  реконструкция  (модернизация)  объектов,

предназначенных для размещения в них организаций народных художественных
промыслов,  входящих в  перечень,  утвержденный в  соответствии  с  пунктом 1
статьи  4  Федерального  закона  6  января  1999  №  7  -  ФЗ  «О  народных
художественных промыслах;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) приобретение транспортных средств (не бывших в употреблении или

эксплуатации)  для  обеспечения  функционирования  существующих  или
создаваемых в рамках проекта объектов, указанных в подпункте 1 настоящего
пункта:

пассажирских  автобусов  (микроавтобусов),  в  том  числе  использующих
природный газ в качестве моторного топлива;

санитарных  автомобилей  (автомобилей  скорой  помощи  класса  "А",
оснащенных необходимым оборудованием);

комплексов  передвижных  медицинских  на  колесных  транспортных
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средствах  со  стандартным  оснащением  для  оказания  первичной  медико-
санитарной помощи и проведения профилактического медицинского осмотра;

мобильных ветеринарных пунктов на колесных транспортных средствах с
оснащением  для  оказания  ветеринарной  помощи  и  проведения
профилактических мероприятий;

мобильных  утилизационных  установок  для  обеспечения  деятельности
государственных  учреждений,  указанных  в  абзаце  девятом  подпункта   1
настоящего пункта;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  приобретение и  установка  модульных конструкций  (за  исключением

объектов  с  массовым пребыванием граждан,  указанных в  части 22 статьи  49
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации),  приобретение
оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения
функционирования существующих или создаваемых в рамках проекта объектов,
перечисленных в подпункте 1 настоящего пункта;»;

 в  подпункте  6  после  слов  «нежилого  фонда»  дополнить  словами
«(объектов социального назначения)»;

в подпункте 7 слова «строительство и реконструкция тепловых сетей (за
исключением котельных)» заменить словами «строительство,  реконструкция и
капитальный ремонт тепловых сетей (за исключением котельных)»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) строительство, приобретение и монтаж газо -  поршневых установок,

газгольдеров»;»;
в подпункте 10 слова  «(в том числе с использованием энергосберегающих

технологий)»  заменить  словами  «(при  условии  обязательного  использования
энергосберегающих технологий)»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11)  строительство  и  оборудование  автономных  и  возобновляемых

источников энергии для энергообеспечения объектов жилого и нежилого фонда
(объектов социального назначения);»;

 в  подпункте  12  после  слов  «нежилого  фонда»  дополнить  словами
«(объектов социального назначения)»;

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13)  строительство  объектов  (зданий)  для  размещения  в  них

многофункциональных государственных и муниципальных организаций, включая
организации,  указанные  в  подпункте  1  настоящего  пункта,  а  также  иные
государственные и муниципальные организации и учреждения».»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Предельный  уровень  софинансирования  расходного  обязательства

муниципального  образования  из  областного  бюджета  составляет  99,9
процентов.». 

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Основанием  для  отказа  муниципальному  образованию  в

предоставлении  субсидии  является  несоответствие  муниципального
образования критерию и (или) условиям, указанным в пунктах 5, 6 Порядка, а
также непредставление заявки в сроки, установленные Департаментом».»;
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пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18.  Эффективность  использования  субсидий  оценивается

Департаментом ежегодно и ежеквартально на основе результатов использования
субсидии:

-  количество  реализованных  проектов  комплексного  развития  сельских
территорий;

-  количество созданных рабочих  мест  (заполненных штатных единиц)  в
период  реализации  проектов,  отобранных  для  субсидирования,  начиная  с
отбора 2019 года».».

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

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

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

2.  Финансовому  управлению  Курганской  области  подготовить
соответствующие изменения в  Закон  Курганской области  от  29  декабря 2021
года № 165 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов». 

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

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

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

Приложение 3 к Некоторым вопросам 
реализации Положения о предоставлении 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях, и 
Положения о предоставлении субсидий на 
оказание финансовой поддержки при 
исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилого 
помещения (жилого дома) на сельских 
территориях, предоставляемого гражданам 
Российской Федерации, проживающим на 
сельских территориях, по договору найма 
жилого помещения, предусмотренных 
приложениями № 3 и № 4 к государственной
программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года № 696 
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РЕЕСТР
свидетельств, выданных гражданам, проживающим на сельских территориях, - участникам мероприятий 

по улучшению жилищных условий в рамках государственной программы Курганской области 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

за __________ год

№
п/п

Но-
мер 
и 
дата 
вы-
дачи 
сви-
де-
тель-
ства

Фамилия, 
имя, 
отчество 
владельца 
свидетель-
ства

Размер средств по свидетельству, 
тыс. руб.

Объем 
выпол-
ненных 
работ 
(стои-
мость 
приобре
-тенного 
жилья), 
тыс. руб.

Перечислено средств, 
тыс. руб.

Дата 
оплаты 
по 
свиде-
тель-
ству

Пло-
щадь 
постро-
енного 
(приоб-
ретен-
ного) 
жилья, 
кв. м

Инфор
мация о
зарегис
трирова
нных 
правах 
на 
жилое 
помеще
ние 
(жилой 
дом)

Всего
в том числе за счет:

Всего
в том числе за счет:

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета (по
согла-
сова-
нию)

област-
ного 
бюд-
жета 

мест-
ного 
бюд-
жета 
(по 
согла-
сова-
нию)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 
(по 
согла-
сова-
нию)

облас
тного 
бюд-
жета

мест-
ного 
бюд-
жета 
(по 
согла-
сова-
нию)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(должность уполномоченного лица, ведущего реестр)

«_____» _________________  _________г.

(Ф.И.О.) (подпись) 
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Приложение 2  к постановлению 
Правительства Курганской области
от __________ 2022 года № ____ 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 
2019 года № 458»

Приложение 1
к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
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 заявителей на реализацию мероприятий,

направленных на оказание содействия заявителям обеспечении
специалистами

на 20____ год

Полное наименование заявителя, (фамилия, имя отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя), ИНН: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

Место нахождения: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Прошу  включить  в  Перечень  заявителей  на  реализацию  мероприятий,
направленных на оказание содействия заявителям обеспечении специалистами
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(заключающих ученические договоры и договоры о целевом обучении с
обучающимися  в  образовательных  организациях  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  и  обучающимися  в  иных  образовательных
организациях и  (или),  несущих  затраты  на  оплату  труда  и  проживание
обучающихся  в  образовательных  организациях  Министерства  сельского
хозяйства  Российской  Федерации  и  обучающихся  в  иных  образовательных
организациях,  привлеченных  для  прохождения  практики,  в  том  числе
производственной  практики,  и  практической  подготовки  или  осуществляющих
трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или
в  году,  предшествующем  году  предоставления  субсидии,  в  соответствии  с
квалификацией,  получаемой  в  результате  освоения  образовательной
программы) (выбрать нужное).

Достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель:  ______________________         _____________________
                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Дата ______________
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Приложение  3   к  постановлению
Правительства Курганской области
от ___________2022 года № _____
«О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства
Курганской области от 28 декабря
2019 года № 458»

Приложение 3
к Порядку предоставления 
субсидий из областного бюджета 
на реализацию мероприятий, 
направленных на оказание 
содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в 
обеспечении их 
квалифицированными 
специалистами

Директору Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области

Сведения
о количестве обучающихся в образовательных организациях,
привлекаемых для прохождения производственной практик,

 на 20___ год

___________________________________________________________________
(Полное наименование заявителя, (фамилия, имя отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя))
ИНН ________________________ ОГРН 
________________________________________

№ 
п/п

Ф.И.О.
обучающего

ся

Наименование
образовательной

организации

Размер понесенных затрат

Всего: в том числе средства

На оплату
труда

На
проживание
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Достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель                                ______________________
_____________________
                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2022 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 - 
58 семей, в том числе по годам 
реализации:
2020 год - 11 семей;
2021 год - 4 семьи;
2022 год - 1 семья;
2023 год - 2 семьи;
2024 год - 20 семей;

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

2025 год - 20 семей

2. Улучшение жилищных условий 
граждан по договору найма жилого 
помещения

2024 - 2025 
годы

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

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

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

2024 - 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:
2024 год - 30 семей;
2025 год - 60 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

2024 - 2025 
годы

Количество реализованных проектов 
компактной жилищной застройки к 
2025 году — 2 единицы, в том числе по
годам реализации:
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 заявителю 90 процентов 
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии и (или) в 
году, предшествующему году 
предоставления субсидии, затрат по 
заключенным ученическим договорам 
и договорам о целевом обучении с 
обучающимися в образовательных 
организациях Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, а 
также 30 процентов фактически 
понесенных в году предоставления 
субсидии и (или) в году, 
предшествующему году 
предоставления субсидии, затрат по 
заключенным ученическим договорам 
и договорам о целевом обучении с 
обучающимися в иных 
образовательных организациях

2022 - 2025 
годы

Численность обучающихся по 
ученическим договорам и договорам о 
целевом обучении в образовательных 
организациях Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и 
обучающихся в иных образовательных 
организациях в целях обеспечения 
специалистами заявителей,
к 2025 году - 30 человек, в том числе 
по годам реализации:
2022 год - 9 человек;
2023 год - 6 человек;
2024 год - 7 человек;
2025 год - 8 человек

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

6. Возмещение заявителям 90 процентов
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии и (или) в 
году, предшествующем году 
предоставления субсидии, затрат, 
связанных с оплатой труда и 
проживанием обучающихся в 
образовательных организациях 

2024 - 2025 
годы

Численность обучающихся в 
образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и обучающихся
в иных образовательных организациях,
привлеченных для прохождения 
практики, в том числе 
производственной практики, и 

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)

Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, а также 30 
процентов фактически понесенных в 
году предоставления субсидии и (или) 
в году, предшествующем году 
предоставления субсидии, затрат, 
связанных с оплатой труда и 
проживанием обучающихся в иных 
образовательных организациях, 
привлеченных для прохождения 
практики, в том числе 
производственной практики, и 
практической подготовки или 
осуществляющих трудовую 
деятельность не более 6 месяцев в 
году предоставления субсидии или в 
году, предшествующем году 
предоставления субсидии, в 
соответствии с квалификацией, 
получаемой в результате освоения 
образовательной программы 

практической подготовки или 
осуществляющих трудовую 
деятельность не более 6 месяцев в 
году предоставления субсидии или в 
году, предшествующем году 
предоставления субсидии, в 
соответствии с квалификацией, 
получаемой в результате освоения 
образовательной программы, к 2025 
году - 21 человек,
в том числе по годам реализации:
2024 год - 7 человек;
2025 год - 14 человек

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

7. Развитие газификации на сельских 
территориях

2020 - 2021 
годы

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

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 — 11,9 км согласованию)

8. Развитие водоснабжения на сельских 
территориях

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

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

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

2020 - 2021 
годы

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

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

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

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

2020 — 2021 
годы

Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих от
сети автомобильных дорог общего 
пользования к объектам, 
расположенным (планируемым к 
созданию) в сельских населенных 
пунктах, к 2021 году на 18,459 км, в том
числе ввод в эксплуатацию по годам 

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

пунктах реализации:
2020 год - 11,340 км;
2021 год - 7,119 км

Благоустройство сельских территорий

11. Реализация общественно значимых 
проектов по благоустройству сельских 
территорий

2020 - 2025 
годы

Реализация 50 общественно-значимых
проектов по благоустройству сельских 
территорий к 2025 году, в том числе по 
годам реализации:
2020 год - 20 единиц;
2021 год - 16 единиц;
2022 год - 4 единицы;
2023 год - 2 единиц;
2024 год - 2 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 - 2021 
годы, 2023 - 
2025 годы

Реализация 13 проектов комплексного 
развития сельских территорий 
(сельских агломераций) к 2025 году, в 
том числе по годам реализации:
2020 год - 2 единицы;
2021 год - 1 единица;
2023 год - 3 единиц;
2024 год - 2 единиц;
2025 год - 5 единиц

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

Обеспечение жильем работников на сельских территориях

13. Субсидия в целях возмещения части 2024-2025 количество работников, работающих Департамент 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
строительство (приобретение) 
индивидуальных жилых домов,  
приобретение жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах для 
предоставления сотрудникам, 
работающим по трудовым договорам

годы по трудовым договорам, получивших 
индивидуальный жилой дом или жилое
помещение в многоквартирном доме, к 
2025 году — 50 граждан, в том числе 
по годам реализации:
2024 год - 25 граждан;
2025 год - 25  граждан

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

Разработка проектной документации

14. Разработка проектной документации,
проведение государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий

2021-2025 
годы 

Количество объектов, на которые 
разработана проектная документация, 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной
документации и результатов 
инженерных изысканий, — 22 ед. к 
2025 году, в том числе по годам 
реализации:
2021 год - 5 единиц;
2022 год - 2 единицы;
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)

Содействие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в реализации инвестиционных проектов

15. Субсидия в целях возмещения части 
затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
реализующим инвестиционные 
проекты, на строительство 
(реконструкцию) объектов инженерной

2024 - 2025 
годы

количество объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур, 
введенных в эксплуатацию 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателям 
— 2 единицы к 2025 году, в том числе 

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

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ожидаемый конечный результат

Ответственный исполнитель
(соисполнители)

и транспортной инфраструктур по годам реализации:
2024 год— 1 единица;
2025 год— 1 единица

Курганской области (по 
согласованию)

                                                                             ».
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области от 
______________2022 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2019 года № 458»

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

Целевые индикаторы
государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Курганской области»

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2020
год

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

годы

Объем ввода (приобретения) жилья 
для граждан, проживающих на 
сельских территориях, тыс. кв. м;

тыс. кв. м 0,830 0,324 0,09 0,126 0,220 1,48 3,070

Объем ввода (приобретения) жилья, 
предоставленного гражданам по 
договорам найма жилого помещения

тыс. кв. м - - - - 1,0 1,776 2,776

Количество предоставленных 
жилищных (ипотечных) кредитов 
(займов) гражданам для 

ед. - - - - 30 60 90
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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

строительства (приобретения) жилых
помещений (жилых домов) на 
сельских территориях 

Количество реализованных проектов 
компактной жилищной застройки

ед. - - - - 1 1 2

Численность обучающихся по 
ученическим договорам и договорам 
о целевом обучении в 
образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и 
обучающихся в иных 
образовательных организациях в 
целях обеспечения специалистами 
заявителей

чел. - - 9 6 7 8 30

Численность обучающихся в 
образовательных организациях 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и 
обучающихся в иных 
образовательных организациях, 
привлеченных для прохождения 
практики, в том числе 
производственной практики, и 
практической подготовки или 
осуществляющих трудовую 
деятельность не более 6 месяцев в 
году предоставления субсидии или в 
году, предшествующем году 

чел. - - - - 17 24 21
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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

предоставления субсидии, в 
соответствии с квалификацией, 
получаемой в результате освоения 
образовательной программы

Ввод в действие распределительных
газовых сетей 

км 11,1 11,9 - - - - 23,0

Ввод в действие локальных 
водопроводов

км 12,4 - - - - - 12,4

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

ед. - 1 - - - - 1

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

км 11,340 7,119 - - - - 18,459

Количество реализованных проектов
по благоустройству сельских 
территорий

ед. 20 16 4 2 2 6 50

Количество реализованных проектов
комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций)

ед. 2 1 0 3 2 5 13



44

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

2020
год

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

годы

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

ед. - - - - 25 25 50

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

ед. - 5 2 5 5 5 22

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

ед. - - - - 1 1 2

Количество созданных рабочих мест 
на селе (в рамках проектов 
комплексного развития сельских 
территорий), рабочих мест 

мест - 17 - 115 75 50 257

Ввод в действие дошкольных 
образовательный организаций (в 
рамках проектов комплексного 
развития сельских территорий), мест

мест - - - - 120 0 120
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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

                   ».
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________2022 года № _____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2019 года № 458»

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

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

Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих на
сельских 
территориях

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих на
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2025

65217,9 43177,1 766,1 0,0 21274,7 Ввод 
(приобретение) 
3,070 тыс. кв. м 
жилья для 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

территориях

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

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

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

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

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

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

Улучшение 
жилищных 
условий граждан
по договору 
найма жилого 
помещения

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2024 -
2025

59500,0 46648,0 952,0 0,0 11900,0 Ввод 2,776 тыс. 
кв. м жилья, 
предоставляемого
гражданам по 
договору найма 
жилого 
помещения

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

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

Предоставление 
жилищных 
(ипотечных) 
кредитов 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 

2024 -
2025

135270,0 0,0 270,0 0,0 135000,0 Количество 
предоставленных 
жилищных 
(ипотечных) 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

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

Курганской 
области

кредитов (займов)
гражданам для 
строительства 
(приобретения) 
жилых помещений
(жилых домов) на 
сельских 
территориях — 90
семей

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

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

Обустройство 
инженерной
инфраструкту-
рой и благо-
устройство
площадок, рас-
положенных на 
сельских терри-
ториях, под 
компактную

Обустройство 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры 
и 
благоустройство 
площадок, 
расположенных 
на сельских 
территориях, под
компактную 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2024 -
2025

60000,0 58604,0 1196,0 200,0 0,0 Количество 
реализованных 
проектов 
компактной 
жилищной 
застройки- 2 
единицы
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

жилищную 
застройку

жилищную 
застройку

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

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

Оказание 
содействия 
сельскохозяйств
енным 
товаропроизвод
ителям (кроме 
граждан, 
ведущих личные
подсобные 
хозяйства), 
осуществляющи
м деятельность 
на сельских 
территориях, в 
обеспечении 
квалифицирован
ными 
специалистами

Возмещение 
заявителю 90 
процентов фак-
тически понесен-
ных в году 
предоставления 
субсидии и (или)
в году, предше-
ствующему году 
предоставления 
субсидии, затрат
по заключенным 
ученическим до-
говорам и дого-
ворам о целевом
обучении с обу-
чающимися в об-
разовательных 
организациях 
Министерства 
сельского хозяй-

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2022- 
2025 
годы 

951,7 865,2 60,9 0,0 25,6 Численность обу-
чающихся по уче-
ническим догово-
рам и договорам о
целевом обучении
в образователь-
ных организациях 
Министерства 
сельского хозяй-
ства Российской 
Федерации и обу-
чающихся в иных 
образовательных 
организациях в 
целях обеспече-
ния специалиста-
ми заявителей - 
30 человек

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

2023 196,0 194,0 2,0 0,0 0,0 6 человек
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

ства Российской 
Федерации, а 
также 30 процен-
тов фактически 
понесенных в го-
ду предоставле-
ния субсидии и 
(или) в году, 
предшествующе-
му году предо-
ставления субси-
дии, затрат по 
заключенным 
ученическим до-
говорам и дого-
ворам о целевом
обучении с обу-
чающимися в 
иных образова-
тельных органи-
зациях

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

2025 264,0 258,7 5,3 0,0 0,0 8 человек

Оказание 
содействия 
сельскохозяйств
енным 

Возмещение 
заявителям 90 
процентов фак-
тически понесен-

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 

2024 -
2025 
годы

781,2 574,2 11,7 0,0 0,0 Численность обу-
чающихся в об-
разовательных ор-
ганизациях Мини-
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

товаропроизвод
ителям (кроме 
граждан, 
ведущих личные
подсобные 
хозяйства), 
осуществляющи
м деятельность 
на сельских 
территориях, в 
обеспечении 
квалифицирован
ными 
специалистами

ных в году 
предоставления 
субсидии и (или)
в году, предше-
ствующем году 
предоставления 
субсидии, за-
трат, связанных 
с оплатой труда 
и проживанием 
обучающихся в 
образователь-
ных организаци-
ях Министерства
сельского хозяй-
ства Российской 
Федерации, а 
также 30 процен-
тов фактически 
понесенных в го-
ду предоставле-
ния субсидии и 
(или) в году, 
предшествую-
щем году предо-

Курганской 
области

стерства сельско-
го хозяйства Рос-
сийской Федера-
ции и обучающих-
ся в иных образо-
вательных органи-
зациях, привле-
ченных для прохо-
ждения практики, 
в том числе 
производственной
практики, и прак-
тической подго-
товки или осуще-
ствляющих трудо-
вую деятельность 
не более 6 меся-
цев в году предо-
ставления субси-
дии или в году, 
предшествующем 
году предоставле-
ния субсидии, в 
соответствии с 
квалификацией, 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

ставления субси-
дии, затрат, свя-
занных с опла-
той труда и про-
живанием обуча-
ющихся в иных 
образователь-
ных организаци-
ях, привлечен-
ных для прохо-
ждения практи-
ки, в том числе 
производствен-
ной практики, и 
практической 
подготовки или 
осуществляю-
щих трудовую 
деятельность не 
более 6 месяцев
в году предо-
ставления субси-
дии или в году, 
предшествую-
щем году предо-

получаемой в ре-
зультате освоения
образовательной 
программы - 21 
человек

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

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

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

ставления субси-
дии, в соответ-
ствии с квалифи-
кацией, получае-
мой в результате
освоения об-
разовательной 
программы

Обеспечение 
создания 
комфортных 
условий 
жизнедеятельно
сти в сельской 
местности

Развитие 
газификации на 
сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2021

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

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

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

Развитие 
водоснабжения 
на сельских 
территориях

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

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

Реализация 
проектов 
комплексного 

Департамент 
агропро-
мышленного 

2020 -
2021 

58539,1 52326,2 5600,8 150,0 462,1 Количество 
населенных 
пунктов,
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную 
застройку на 
сельских 
территориях

комплекса 
Курганской 
области

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

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

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

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 

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

2020 -
2021 

164455,6 145210,1 19245,5 0,0 0,0 Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
ведущих от сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования к 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

дорог общего 
пользования к 
объектам,
расположенным 
(планируемым к 
созданию) в 
сельских насе-
ленных пунктах

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

расположенным 
(планируемым к 
созданию) в 
сельских 
населенных 
пунктах, — 
18,459 км

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

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

Реализация об-
щественно-зна-
чимых проектов 
по благоустрой-
ству сельских 
территорий 

Благоустройство
сельских 
территорий

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2025

46855,1 32024,6 546,1 1758,3 12526,1 Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
сельских 
территорий - 
50 единиц

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

2021 14011,6 9598,9 195,9 1328,0 2888,8 16 единиц

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

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

2024 2018,3 1384,9 27,7 37,7 568,0 2 единицы
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

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

Обеспечение со-
здания комфорт-
ных условий 
жизнедеятельно-
сти в сельской 
местности

Реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 
сельских 
территорий 
(сельских 
агломераций)

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2020 -
2021 
годы, 
2023- 
2025 
годы 

1556405,
0

1511952,7 29356,0 1015,2 14081,1 Количество 
реализованных 
проектов 
комплексного 
развития сельских
территорий 
(сельских 
агломераций) - 
13 единиц

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

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

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

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

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

Создание усло-
вий для привле-
чения квалифи-
цированных спе-
циалистов на 
сельских терри-

Возмещение ча-
сти затрат сель-
скохозяйствен-
ным товаро-
производителям
на строитель-

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021 
год, 
2024-
2025 
годы

25000,0 0,0 25000,0 0,0 Количество 
работников, 
работающих по 
трудовым 
договорам, 
получивших 



57

Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

ториях ство (приобре-
тение) индиви-
дуальных жилых
домов, приобре-
тение жилых по-
мещений в 
многоквартир-
ных жилых до-
мах для предо-
ставления ра-
ботникам, рабо-
тающим по тру-
довым догово-
рам

индивидуальный 
жилой дом или 
жилое помещение
в 
многоквартирном 
доме, к 2025 году 
— 50 граждан

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

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

Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
и социальной 
сферы

Разработка
проектной
документации,
проведение
государственно
й  экспертизы
проектной
документации  и
результатов
инженерных
изысканий

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2021 -
2025 
годы

134752,9 0,0 134652,9 100,0 0,0 Количество 
объектов, на 
которые 
разработана 
проектная 
документация, 
получено 
положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий, к 2025 
году — 22 
единицы

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

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

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

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

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

Содействие в 
реализации 
инвестиционных 
проектов на 
сельских 
территориях

Возмещение 
части затрат 
юридическим 
лицам и 
индивидуаль-
ным 
предпринимате-
лям, 

Департамент 
агропро-
мышленного 
комплекса 
Курганской 
области

2024-
2025 
годы

195000,0 0,0 195000,0 0,0 0,0 Количество 
объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур, 
введенных в 
эксплуатацию 
юридическими 
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Задача Мероприятие Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Год
реали-
зации

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

которого
направлено

финансирование

Всего в том числе:

феде-
ральный

бюджет (по
согласова-

ию)

областной
бюджет

местный
бюджет

(по
согла-

сованию)

внебюд-
жетные

источники
(по согла-
сованию)

реализующим 
инвестиционные
проекты, на 
строительство 
(реконструкцию)
объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

лицами и 
индивидуальными
предпринимателя
ми к 2025 году — 
2 единицы

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

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

ИТОГО: 2020 -
2025

2537181,
7

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

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

2021 288865,4 250436,7 30658,7 1541,3 6288,7

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

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

2024 523947,1 313647,6 156472,3 181,2 53646,0

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


