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Государственная программа Курганской области
 «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

ЦЕЛИ 

ЗАДАЧИ

 создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

 стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 
создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

 стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 
создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

 повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

 концентрация ресурсов, направляемых на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог, комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности.



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование программы
Главный распорядитель 

средств областного бюджета
Источник

финансирования

Финансирование
(млн. руб.)

2018
(план)

2018 
(факт)

2019 
(план)

Государственная 
программа
 Курганской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Курганской области на 
2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года»

Департамент 
агропромышленного 

комплекса Курганской 
области,

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области,

Департамент 
здравоохранения Курганской 

области,

Управление культуры 
Курганской области

федеральный бюджет 251,1 251,1 196,6

областной бюджет 375,7 362,4 224,9

местные бюджеты 1,5 1,7 0,9

внебюджетные 
источники

40,2 53,5 49,7

ВСЕГО: 668,5 668,7 472,1



Основные целевые индикаторы выполнения государственной программы 
Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской 

области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые индикаторы
Единица 
измерен.

Значение показателя

2018 (план) 2018 (факт) 2019 (план)

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности

тыс. кв. м. 4,974 8,1394 6,153

в том числе молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. м. 3,482 6,2162 4,307

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики

ед. 1 1 -

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений тыс. кв. м. 1,6 2,508 4,44

Ввод в действие распределительных газовых сетей км 69 81,85 20

Ввод в действие локальных водопроводов км 11 11 14

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа
мест

показатель по мероприятию установлен на 
2020 год в связи со сроком реализации 

объекта

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

км 21,151 23,651 11,34

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку

ед. 1 1 -

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, получивших грантовую 
поддержку

ед. 7 10 17



Итоги реализации выполнения государственной программы Курганской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области 

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

1. Улучшили жилищные условия 80 сельских семей, в том числе 63 молодые 
семьи и молодые специалисты.

2. Построены разводящие газовые сети 

      в 11 сельских населенных пунктах.

3. Построен локальный водопровод 

      в селе Верхозино Шадринского района.



4. Прирост сельского населения, обеспеченного 
офисами врачей общей практики увеличился на    
1187 человек.

5. Прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями, 
увеличился на 1119 человек.

6. Увеличилась протяженность 
сельских      автомобильных 
дорог с твердым покрытием 
на 23,6 км.



7. Построены объекты социальной и инженерной инфраструктуры проекта 
комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в            
с. Мальцево Шадринского района.

8. Обустроены спортивные и детские игровые площадки в 9 населенных пунктах 
области и аллея в честь памяти Героя Социалистического Труда Дарбаева Курмана 
Ергалеевича в селе Мир Альменевского района.



Предложения (планы) на 2019 год:

В 2019 году на реализацию программных мероприятий планируется привлечь                              
 472,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета 196,6 млн. рублей, 

-областного бюджета 224,9 млн. рублей, 

-местных бюджетов 0,9 млн. рублей, 

-внебюджетных источников 49,7 млн. рублей.

Планируется:

1. Построить (приобрести)  6,1 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, в т. ч. 4,3 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов.

2. Построить:  20 км распределительных газовых сетей;

                        14 км локальных водопроводов;

                        4,4 тыс. кв. м. плоскостных спортивных сооружений;

                        11,3 км сельских автомобильных дорог.

3. Продолжить строительство культурно-оздоровительного центра в с. Звериноголовское 
Звериноголовского района.

4. Начать реализацию проекта комплексного обустройства площадки под компактную 
жилищную застройку в с. Новопетропавловское Далматовского района.

5. Реализовать 17 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
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