
федеральный бюджет 80,73 30 51,22

региональный бюджет 33,33 2,3 1,04 30

местный бюджет 0,12 0,03 0,052 0,04

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 114,18 32,33 52,32 30,04

федеральный бюджет 0,808 0,808

региональный бюджет 0,008 0,008

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,816 0,816

федеральный бюджет 0,56 0,56

региональный бюджет 0,42 0,42

местный бюджет

внебюджетные 

источники
0,89 0,89

ВСЕГО 1,87 1,87

ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, строительство  жилья и т.д.

1.1 СТРОИТЕЛЬСТВО

1.

Культурно-

оздоровительный 

центр на 300 мест с 

котельной в с. 

Звериноголовском 

Курганской области

с.Звериноголовское 

ул. Октябрьская, 36Б

2018– 

2021

Федеральный проект 

«Культурная среда»

Управление культуры 

Курганской области, 

МКУК 

"Звериноголовский 

районный дом 

культуры"

2.

Строительство и 

приобретение 

индивидуального 

жилья

2019-

2020

Государственная 

программа Курганской 

области «Развитие 

жилищного 

строительства» 

подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

молодых семей"

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, МКУ 

"Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района

3.

Строительство и 

приобретение 

индивидуального 

жилья

2019-

2020

 Государственная 

программа Курганской 

области «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий"

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, отдел 

сельского хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

федеральный бюджет 0,8 0,8

региональный бюджет 0,06 0,06

местный бюджет 0,009 0,009

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,869 0,869

федеральный бюджет 1,084 1,314

региональный бюджет 0,011 0,013

местный бюджет 0,011 0,013

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 1,106 1,34

федеральный бюджет

региональный бюджет 31,67 28,53 3,17

местный бюджет 0,3 0,31

внебюджетные 

источники

1.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

1.

 Кап.ремонт 

спотривного зала 

филиала МКОУ 

"Трудовская СОШ-

"Озернинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа "

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Озерное, 

ул.Школьная,32

2019 Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

2

 Кап.ремонт 

спортивного зала 

филиала МКОУ 

"Трудовская СОШ-

"Искровская 

основная 

общеобразовательн

ая школа "

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, пос.Искра, 

ул.Школьная,17

2020 Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

Департамент 

обазования и науки 

Курганской области, 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

3

Кап.ремонт здания 

МКОУ " 

Звериноголовская 

СОШ им.Дважды 

Героя СССР 

Г.П.Кравченко"

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. Косаревой, 

11а

2020 Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области, 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

ВСЕГО 31,97 28,84 3,17

3

Кап.ремонт здания 

МКОУ " 

Звериноголовская 

СОШ им.Дважды 

Героя СССР 

Г.П.Кравченко"

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. Косаревой, 

11а

2020 Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области, 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

федеральный бюджет

региональный бюджет 18,94 2,222 16,74

местный бюджет 0,014

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 18,94 2,236 16,74

федеральный бюджет

региональный бюджет 4,87 1,753 2,97

местный бюджет 0,155

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 4,87 1,908 2,97

федеральный бюджет 19,984 19,984

региональный бюджет 0,202 0,202

местный бюджет

внебюджетные 

4

Капитальный ремонт 

здания МКДОУ 

детский сад 

«Рябинка»

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Прорывное, 

ул. Пионерская ,17

2020-

2021

Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

Департамент  

образования и науки 

Курганской области, 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

5

Капитальный ремонт  

МКДОУ детский сад 

«Сказка» 

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. К.Маркса 

59

2020 Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области, 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

6

Капитальный ремонт 

МКОУ "Трудовская 

СОШ"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Труд и 

Знание, ул.40 лет 

Победы,1

2021 Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области, 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

ВСЕГО 20,186 20,186

федеральный бюджет 7,939 1,7 4,576 1,663

региональный бюджет 0,158 0,03 0,094 0,034

местный бюджет 0,807 0,17 0,467 0,170

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 8,904 1,9 5,137 1,867

федеральный бюджет 5,725 4,872 0,826

региональный бюджет 0,116 0,099 0,017

местный бюджет 0,584 0,497 0,084

внебюджетные 

ВСЕГО 6,425 5,468 0,927

федеральный бюджет 0,268 0,268

региональный бюджет 0,005 0,005

местный бюджет 0,049 0,049
внебюджетные 

источники
0,070 0,070

ВСЕГО 0,392 0,392

федеральный бюджет 1,510 1,510

региональный бюджет 0,031 0,031

местный бюджет 0,154 0,154
внебюджетные 

источники

7

Благоустройство 

площади Свободы в 

с.Звериноголовское

Площадь Свободы  

с.Звериноголовское

2018-

2022

Государственная 

программа Курганской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды»

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

8

Устройство 

открытой площадки 

для хоккея с шайбой 

в 

с.Звериноголовское

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. Борьбы, 

10А

2020-

2021

 Государственная 

программа Курганской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды»

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

6

Капитальный ремонт 

МКОУ "Трудовская 

СОШ"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Труд и 

Знание, ул.40 лет 

Победы,1

2021 Государственная  

программа Курганской 

области "Развитие 

образования и 

реализация 

государственной 

молодежной политики" 

Департамент 

образования и науки 

Курганской области, 

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

10

Благоустройство 

муниципального 

рынка в 

с.Звериноголовское

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. 

Красноармеская,42 б

2021  Государственная 

программа Курганской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды»

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

9

Строительство 

детской спортивной 

площадки в 

с.Звериноголовское

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. Ленина, 

39А

2021  Государственная 

программа Курганской 

области «Комплексное 

развитие сельских 

территорий»

Департамент 

агропромышленного 

комплекса Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

района



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

ВСЕГО 1,695 1,695

федеральный бюджет 10,7 10,7

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 10,7 10,7

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,988 0,988

местный бюджет
внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,988 0,988

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,76 0,76

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,76 0,76

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,45

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,45

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,74

2

ПСД на кап.ремонт 

МКУК 

"Прорывинское 

культурно-досуговое 

объединение"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Прорывное, 

ул. Ленина ,14а

2018 Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

13

Выборочный  

капитальный ремонт 

ФАП в с.Труд и 

Здание

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Труд и 

Знание, ул.40 лет 

Победы,4

2023 Региональная 

программа 

модернизации 

первичногозвена 

здравоохранения 

Курганской области

Департамент 

здравоохранения 

Курганской 

области,ГКУ 

"Звериноголовская 

ЦРБ", Администрация 

Звериноголовского 

района

1.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.

ПСД на кап.ремонт 

объекта культурного  

наследия 

регионального 

значения «Здание 

школы»

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, 

ул.Кравченко, 45

2018 Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

10

Благоустройство 

муниципального 

рынка в 

с.Звериноголовское

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. 

Красноармеская,42 б

2021  Государственная 

программа Курганской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды»

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

12

Выборочный  

капитальный ремонт 

ФАП в 

д.Комсомольская

Курганская область, 

Звериноголовский 

айон, 

д.Комсомольская, 

ул.Победы,10

2023 Региональная 

программа 

модернизации 

первичного звена 

здравоохранения 

Курганской области

Департамент 

здравоохранения 

Курганской 

области,ГКУ 

"Звериноголовская 

ЦРБ", Администрация 

Звериноголовского 

района

Департамент 

здравоохранения 

Курганской области
11

Ремонт ГБУ 

"Звериноголовская 

ЦРБ"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

ул.Октябрьская,74

2020-

2021

Национальный проект 

"Здравоохранение"



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,74

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,05 0,05

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,05 0,05

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,65 0,17 0,41

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,65 0,17 0,41

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,58 0,17 0,41

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,58 0,17 0,41

федеральный бюджет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, пос.Искра, 

ул.Школьная,17

2019 Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Труд и 

Знание, ул.40 лет 

Победы, 1

2020-

2021

2019-

2020

Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области,МКУ 

"Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района"

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

ПСД на кап.ремонт 

спотривного зала в 

здании школы 

филиала МКОУ 

"Трудовская СОШ-

"Искровская 

основная 

общеобразовательн

ая школа "

3

ПСД на кап.ремонт 

МКОУ " Трудовская 

СОШ"

ПСД на кап.ремонт 

МКОУ " 

Звериноголовская 

СОШ им.Дважды 

Героя СССР 

Г.П.Кравченко"

Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. Косаревой, 

11а

2

ПСД на кап.ремонт 

МКУК 

"Прорывинское 

культурно-досуговое 

объединение"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Прорывное, 

ул. Ленина ,14а

2018 Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

6

4

5

Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

ПСД на кап.ремонт 

МКОУ " Круглянская 

СОШ"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Круглое, 

ул.Ленина,2А

2020-

2021

Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области,МКУ 

"Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района"



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

региональный бюджет

местный бюджет 0,57 0,17 0,4

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,57 0,17 0,4

федеральный бюджет

региональный бюджет
1,16 в.т.ч. 

2018-0,35
0,81

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО
1,16 в.т.ч. 

2018-0,35
0,81

федеральный бюджет

региональный бюджет
0,095 в т.ч. 

2018-0,029
0,066

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО
0,095 в т.ч. 

2018-0,029
0,066

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет 0,21 0,21

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,21 0,21

федеральный бюджет

региональный бюджет

ПСД на кап.ремонт 

МКДОУ детский сад 

«Рябинка» 

2019-

2020

Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Прорывное, 

ул. Пионерская ,17

2018-

2019

Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

7

МКУ "Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

МКУ "Управление 

образоваания 

Администрации 

Звериноголовского 

района", отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

ПСД на кап.ремонт 

МКОУ " 

Звериноголовская 

СОШ им.Дважды 

Героя СССР 

Г.П.Кравченко"

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. Косаревой, 

11а

6

10

ПСД на 

благоустройство 

спортивной 

площадки в 

с.Звериноголовское

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовскоеу

л.Борьбы,10 А

2021  Государственная 

программа Курганской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды»

Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

8

 ПСД на 

обустройство 

открытой площадки 

для хоккея с шайбой 

в 

с.Звериноголовское

 Курганская область, 

Звериноголовский 

район,с.Звериноголо

вское ул. Борьбы, 

10А

2018-

2019

Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

Дотация на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов

Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

9

ПСД на ремонт 

здания МКУДОД 

"Детско-юношеская 

спортивная школа"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовскоеу

л.Борьбы,10 А

2021



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

местный бюджет 0,12 0,12

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,12 0,12

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО

федеральный бюджет 0,982 0,982

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,982 0,982

федеральный бюджет 0,982 0,982

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,982 0,982

федеральный бюджет 0,982 0,982

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

2

Подключение 

ГБУ"Звериноголовск

ая ЦРБ", 

с.Прорывное к сети 

Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Прорывное, 

ул.Ленина,15А

2020 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

2020Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, 

ул.Октябрьская,39

Подключение 

пожарной части №23 

по охране 

Звериноголовского 

района ГКУ 

"Противопожарная 

служба Курганской 

области" к сети 

Интернет

3

4

Подключение поста 

муниципальной 

пожарной охраны 

Трудовского 

сельсовета 

Звериноголовского 

района Курганской 

области к сети 

Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Труд и 

Знание, ул.40 лет 

Победы,10

2020 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

10

ПСД на 

благоустройство 

спортивной 

площадки в 

с.Звериноголовское

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовскоеу

л.Борьбы,10 А

2021  Государственная 

программа Курганской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды»

Отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района

II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т.д.

2.1 СТРОИТЕЛЬСТВО

1

"Устранение 

цифрового 

неравенства", 

строительство 

волоконно-

оптической линии 

связи при участии 

ПАО "Ростелеком"

в период с 2019 по 

2021 год, установка 

точки WI - FI

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, д. Верхняя 

Алабуга

2020 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

ВСЕГО 0,982 0,982

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (с.Труд и 

Знание) к сети 

Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Труд и 

Знание, ул.40 лет 

Победы,4

9

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (д.Жаворонки) 

к сети Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, д.Жаворонки, 

ул.Центральная,12

2021

2021

8

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

2021

2021

Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Озерное, 

ул.Центральная,27

Подключение  

Круглянского 

сельсовета к сети 

Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Круглое,ул.Ленина,

7

5

Подключение 

филиала МКОУ 

"Круглянская СОШ"-

"Жаваронковская 

школа"

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, д.Жаворонки, 

ул.Школьная,2

6

7

Подключение  

Озернинского 

сельсовета к сети 

Интернет

4

Подключение поста 

муниципальной 

пожарной охраны 

Трудовского 

сельсовета 

Звериноголовского 

района Курганской 

области к сети 

Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Труд и 

Знание, ул.40 лет 

Победы,10

2020 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет 0,986 0,986

региональный бюджет

местный бюджет

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

14

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (пос.Искра) к 

сети Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, пос.Искра, 

ул.Г.Ожгихина, 3А

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

13

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (с.Озерное) к 

сети Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Озерное, 

ул.Центральная,27

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

15

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (д.Украинец к 

сети Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, д.Украинец, 

ул.Мира,3

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

12

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" 

(д.Комсомольская) к 

сети Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

д.Комсомольская, 

ул.Победы,16

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

11

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (д.Зубаревка) к 

сети Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, д.Зубаревка, 

ул.Центральная,27

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

10

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (с.Отряд 

Алабуга) к сети 

Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Отряд 

Алабуга, 

ул.Советская,6/3

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,986 0,986

федеральный бюджет

региональный бюджет 2,892 2,892

местный бюджет
внебюджетные 

источники

ВСЕГО 2,892 2,892

федеральный бюджет

региональный бюджет 0,444 0,444

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 0,444 0,444

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники
53,38 53,38

ВСЕГО 53,38 53,38

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

16

Проектирование 

внутипоселковых  

газораспределитель

ных сетей н.п. 

Звериноголовское 

(24,1 км.)

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

2022 Программа газификации 

и газоснабжения 

Курганской области  

2021-2025 годов,  ВЦП 

"Современный облик 

сельских территирий"

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области,отдел 

строительства и 

жилищно-

Департамент 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Курганской области, 

ПАО "Ростелеком"

15

Подключение ГБУ 

"Звериноголовкая 

ЦРБ" (д.Украинец к 

сети Интернет

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, д.Украинец, 

ул.Мира,3

2021 Федеральный проект 

"Информационная 

инфраструктура", 

национальная 

программа "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации"

18

Строительство 

объектов 

газоснабжения в 

н.п.Звериноголовско

е и в н.п.Труд и 

Знание

Курганская область, 

Звериноголовский 

район

2023 Программа газификации 

и газоснабжения 

Курганской области  

2021-2025 годов,  ВЦП 

"Современный облик 

сельских территирий"

Теплоснабжающая 

организация

19

Строительство 

подстанции 35/10 

Добровольное

Курганская область, 

Звериноголовский 

район

2021 ПАО «СУЭНКО» ПАО «СУЭНКО»

17

Проектирование 

внутипоселковых  

газораспределитель

ных сетей н.п..Труд 

и Знание (3,7 км.)

Курганская область, 

Звериноголовский 

район, с.Труд и 

Знание

2022 Программа газификации 

и газоснабжения 

Курганской области  

2021-2025 годов,  ВЦП 

"Современный облик 

сельских территирий"

Департамент  

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области,отдел 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

ВСЕГО     *

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники
0,069 0,022 0,023 0,024

ВСЕГО 0,069 0,022 0,023 0,024

19

Строительство 

подстанции 35/10 

Добровольное

Курганская область, 

Звериноголовский 

район

2021 ПАО «СУЭНКО» ПАО «СУЭНКО»

2.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

1.

Артезианская 

скважина филиала 

АО «Курорты 

Зауралья» 

«Санаторий 

«Сосновая роща»

Курганская область 

Звериноголовский 

район, пос.Искра

2019-

2021
Производственная 

программа АО "Курорты 

Зауралья" по филиалу 

"Санаторий "Сосновая 

роща" Звериноголовский 

район :п.с.т. Искра в 

сфере холодного 

водоснабжения 

(питьевая вода)

АО "Курорты 

Зауралья"



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники
1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ВСЕГО 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники
0,063 0,021 0,02 0,022

ВСЕГО 0,063 0,021 0,02 0,022

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники
0,17 0,17

ВСЕГО 0,17 0,17

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники
0,07 0,07

ВСЕГО 0,07 0,07

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники
0,2 0,2

ВСЕГО 0,2 0,2

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет
внебюджетные 

источники
0,5 0,5

ВСЕГО 0,5 0,5

5

Реконструкция ВЛ 10 

кВ Л-1 ПС 

Звериноголовская

Курганская область 

Звериноголовский 

район, с. 

Звериноголовское 

2019 ПАО «СУЭНКО» ПАО «СУЭНКО»

2.

Централизованная 

система 

водоснабжения МУП 

Звериноголовского 

сельсовета 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское, 

ул.Красноармейская,

16

2019-

2023

Производственная 

программа     

Муниципального 

унитарного предприятия  

Звериноголовского 

сельсовета          

"Жилищно-

коммунальное 

хозяйство"

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

3

Очистные 

сооружения 

филиала АО 

«Курорты Зауралья» 

«Санаторий 

«Сосновая роща»

Курганская область 

Звериноголовский 

район, пос.Искра

2019 – 

2021

Производственная 

программа АО "Курорты 

Зауралья" по филиалу 

"Санаторий "Сосновая 

роща" Звериноголовский 

район :п.с.т. Искра в 

сфере водоотведения

АО "Курорты 

Зауралья"

4

Реконструкция ВЛ 10 

кВ Л-1 Озерное ПС 

Курорт

Курганская область 

Звериноголовский 

район

2019 ПАО «СУЭНКО» ПАО «СУЭНКО»

6

Реконструкция ВЛ 

0,4 кВ 

н.п.Звериноголовско

е от ТП 3-1-8 КБО

Курганская область 

Звериноголовский 

район

2019 ПАО «СУЭНКО» ПАО «СУЭНКО»

7

Реконструкция ВЛ 

0,4 кВ н.п. Труд и 

Знание

Курганская область 

Звериноголовский 

район

2019 ПАО «СУЭНКО» ПАО «СУЭНКО»



№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет
внебюджетные 

источники
ВСЕГО     *

федеральный бюджет

региональный бюджет

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО     *

федеральный бюджет

региональный бюджет 1,96 1,96

местный бюджет 0,02 0,02

внебюджетные 

ВСЕГО 1,98 1,98

федеральный бюджет

региональный бюджет 6,52 6,52

местный бюджет 0,06 0,06

внебюджетные 

ВСЕГО 6,58 6,58

федеральный бюджет

региональный бюджет 32,3 32,3

местный бюджет 0,3 0,3

внебюджетные 

ПАО «СУЭНКО»2021Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

Реконструкция 

подстанции 

Звериноголовская
9
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III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т.д.

3.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

1

Ремонт уличного 

освещения 

ул.Красноармейская

, ул.Красина, 

ул.Луначарского, 

ул.К.Маркса, ул.25 

Революционеров в 

с.Звериноголовское

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

2020 Государственная 

программа Курганской 

области "Развтие 

автомобильных дорог"

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

2

Ремонт ул.Чапаева 

от пересечения с 

ул.К.Маркса до 

пересечения с 

ул.Свободы в 

с.Звериноголовское

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

2020 Государственная 

программа Курганской 

области "Развтие 

автомобильных дорог"

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

3

Капитальный ремонт 

ул.Орджоникидзе от 

ул.Красина до 

ул.Красноармейской

, 

ул.Красноармейская 

от ул.Орджоникидзе 

до ул.Косаревой и 

ул.Косаревой от  

ул.Красноармейская 

до ул.К.Маркса в 

с.Звериноголовское

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

2020 Государственная 

программа Курганской 

области "Развтие 

автомобильных дорог"

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

8

Реконструкция ВЛ 

0,4 кВ н.п. 

Звериноголовское от 

ТПЗ -1,14 детсад

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское
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№

Наименование объекта, 

проекта/краткое 

описание

Местоположение 

объекта

Срок 

реализаци

и

Наименование 

госпрограммы, 

национального проекта, а 

также юридических или 

физических лиц в случае их 

участия в реализации 

проекта

Источники 

финансирования

Общий 

объём 

финансиров

ания, 

млн.рублей

Фактиче

ский 

объем 

фин-я в 

2019 

году

Координатор, 

исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Курганской области, 

орган местного 

самоуправления)
2021 год

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Планируемый объем 

финансирования, млн.руб.
Фактич

есций 

объем 

фин-я в 

2020 

году

ВСЕГО 32,6 32,6

федеральный бюджет

региональный бюджет 1,66 1,66

местный бюджет 0,02 0,02

внебюджетные 

ВСЕГО 1,68 1,68

федеральный бюджет

региональный бюджет 30,00 30,00

местный бюджет 0,303 0,303
внебюджетные 

ВСЕГО 30,30 30,30

федеральный бюджет

региональный бюджет 508,4 508,4

местный бюджет

внебюджетные 

источники

ВСЕГО 508,4 508,4

5

 Капитальный 

ремонт пер.1-й 

Пионерский, 

ул.Орджоникидзе, 

ул.Красноармейской 

в 

с.Звериноголовское

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

2021 Государственная 

программа Курганской 

области "Развтие 

автомобильных дорог"

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

6

Строительство 

автомобильно 

дороги Труд и 

Знание-Коминтерн-

Советское, 

протяженностью 

16,4 км.

с.Труд и Знание 2022 Государственная 

программа Курганской 

области "Развтие 

автомобильных дорог"

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

3

Капитальный ремонт 

ул.Орджоникидзе от 

ул.Красина до 

ул.Красноармейской

, 

ул.Красноармейская 

от ул.Орджоникидзе 

до ул.Косаревой и 

ул.Косаревой от  

ул.Красноармейская 

до ул.К.Маркса в 

с.Звериноголовское

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

2020 Государственная 

программа Курганской 

области "Развтие 

автомобильных дорог"

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета

4

Разработка 

проектной 

документации на 

объект: 

Капитальный ремонт 

пер.1-й Пионерский, 

ул.Орджоникидзе, 

ул.Красноармейской 

в 

с.Звериноголовское

Курганская область 

Звериноголовский 

район, 

с.Звериноголовское

2020 Государственная 

программа Курганской 

области "Развтие 

автомобильных дорог"

Департамент  

строительства, 

госэкспертизы и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Курганской 

области, 

Администрация 

Звериноголовского 

сельсовета


