
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 04 » февраля  2020 года №  39 
 
село Звериноголовское 

 
О  муниципальной программе Звериноголовского района «Комплексное развитие 

сельских территорий Звериноголовского района» 
(в редакции постановлений Администрации Звериноголовского района 

от 27 августа 2021 года № 200; 
от 11 октября 2021 года № 237) 

       
     Руководствуясь  постановлением Правительства Курганской области от 28 

декабря 2019 года № 458 «О государственной программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», Уставом 

Звериноголовского района Курганской области, Администрация Звериноголовского 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу Звериноголовского района «Комплексное 

развитие сельских территорий Звериноголовского района»  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Звериноголовского 

района: 

1) от 6 июня 2013 года № 257 «О целевой программе Звериноголовского района 

«Устойчивое развитие сельских территорий Звериноголовского района на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»: 

2) от 29 мая 2014 года № 213 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Звериноголовского района от 6 июня 2013 года № 257 «О целевой 

программе Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских территорий 

Звериноголовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

3) от 27 ноября 2015 года № 358 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Администрации Звериноголовского района от 6 июня 2013 года № 257 «О 

муниципальной программе Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий Звериноголовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

4) от 22 марта 2018 года № 51 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Администрации Звериноголовского района от 6 июня 2013 года № 257 «О 

муниципальной программе Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий Звериноголовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

5) от 19 декабря 2018 года № 342 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Звериноголовского района от 6 июня 2013 года № 257 «О муниципальной 



 

 

программе Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских территорий 

Звериноголовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

6) от 22 июля 2019 года № 217 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Звериноголовского района от 6 июня 2013 года № 257 «О муниципальной 

программе Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских территорий 

Звериноголовского района»; 

7) от 19 сентября 2019 года № 307 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Звериноголовского района от 6 июня 2013 года № 257 «О муниципальной 

программе Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских территорий 

Звериноголовского района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Звериноголовского района» и разместить на официальном сайте 

Администрации Звериноголовского района в сети интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы  Звериноголовского района. 

        

 
Глава Звериноголовского района                                                  М.М.Шейгец  

  



 

 

Приложение к постановлению 
Администрации Звериноголовского 
района от 4 февраля 2020 года № 39  
«О муниципальной программе 
Звериноголовского района 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Звериноголовского района» 

Муниципальная программа Звериноголовского района 
«Комплексное развитие сельских территорий Звериноголовского района» 

 
 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Звериноголовского района 
«Комплексное развитие сельских территорий Звериноголовского района» 

Наименование Муниципальная  программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Звериноголовского района» (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

 Администрация Звериноголовского района 

Соисполнители ОМСУ находящиеся на территории Звериноголовского 

района (по согласованию); кредитные организации (по 

согласованию) 

Цели Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности; повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 

пунктах Звериноголовского района; активизация участия 

граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов. 

Задачи Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях; 

обеспечение сельских территорий объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры; обеспечение 

автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым объектам 

населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектам производства и переработки 

продукции; 

 

 

  



 

 

 реализация общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий; обеспечение 

создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности 

Целевые 

индикаторы 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на 

сельских территориях,  тыс. кв. м; ввод жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма жилого 

помещении, тыс. кв. м;  ввод в действие локальных 

водопроводов,  км; ввод в эксплуатацию 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,  км; 

количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий, ед. 

 
Сроки реализации 2020 - 2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем финансирования Программы на 

2020 - 2025 годы составляет 36340,6 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год -  0 тыс. руб.; 

2021 год -  392,1 тыс. руб.; 

2022 год  -  9830,6 тыс. руб.; 

2023 год -  11993,5 тыс. руб; 

2024 год   - 7974,4 тыс. руб.; 

2025 год -   6150,0 тыс.руб., из них: 

средства федерального бюджета (по согласованию) по 

предварительной оценке – 25634,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год  -  0 тыс.руб.; 

2021 год  -  267,7 тыс.руб.; 

2022 год  -  8550,1 тыс. руб; 

2023 год  -  9001,5 тыс. руб.; 

2024 год  -  4821,1 тыс. руб; 

2025 год  -  2994,2 тыс. руб 

средства областного бюджета (по согласованию)  - 1193,7 

тыс. руб.,  в том числе по годам: 

2020 год  -  0 тыс. руб.; 

2021 год  -  5,5 тыс. руб.; 

2022 год  -  344,3 тыс. руб.; 

2023 год  -  287,1 тыс. руб.; 

2024 год  -  281,4 тыс. руб.; 

 



 

 

 2025 год  -   275,4 тыс. руб.; 

средства местного бюджета  по предварительной оценке   - 

122,8 тыс. руб. в том числе по годам: 

2020 год  -  0 тыс.руб.; 

2021 год  -   48,9 тыс. руб; 

2022 год  -   31,7 тыс. руб; 

2023 год  -   32,7 тыс.руб.; 

2024 год  -    9,5 тыс. руб; 

 Средства внебюджетных источников (по согласованию) по 

предварительной оценке  - 9389,5  тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год  -  0 тыс. руб; 

2021 год  -  70 тыс. руб.; 

2022 год  -  904,5 тыс. руб.; 

2023 год  -  2672,2 тыс. руб.; 

2024 год  -  2862,4 тыс.руб.; 

2025 год  -  2880,4 тыс.руб. 

 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 

году; 

количество семей, получивших жилое помещение по 

договору найма, к 2025 году; 

количество семей, улучшивших жилищные условия путем 

использования жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

гражданам для строительства (приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) к 2025 году; 

увеличение уровня обеспеченности сельского населения 

питьевой водой к 2021 году; увеличение протяженности 

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, к 2025 году; реализация общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий к 

2025 году. 

  



 

 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сельских 
территорий Звериноголовского района Курганской области 

В настоящее время в аграрной сфере сформирован и планово наращивается 
производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом 
зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации 
человеческого фактора экономического роста. 

Территория Звериноголовского района составляет 1,4 тыс. кв.м. На территории 
района находится 18 населенных пунктов, имеется 8 сельсоветов. На 1 января 2019 года 
численность населения Звериноголовского района составляет 7425 человек.   В 
последние годы наблюдается снижение численности сельского населения, в сравнении 
с 2013 годом снизилось на 16 %. На это влияет естественная убыль и миграция 
сельского населения в другие регионы. Жилой фонд в Звериноголовском районе на 1 
января 2019 года  составляет 3469 дома, с 2013 по 2019 год жилой фонд сократился на 
14%. 

На 1 января 2019 года в Звериноголовском районе  7 общеобразовательных 
организаций, из которых  4 – средние основные школы и 3 филиала основных школ, 
общая численность обучающих в селах – 1017 человек. Образовательный процесс 
организован в две смены. 
            В настоящее время первичную медико-санитарную помощь населению 
Звериноголовского района оказывают: центральная районная больница и 15 
фельдшерско-акушерских пунктов. В районе работают 13 врачей, прием больных на 
селе ведут специалисты среднего медицинского персонала, численность которого 
составляет 70 человек. 

Скорая медицинская помощь сельскому населению оказывается пунктом  скорой 
медицинской помощи центральной районной  больницы. В ночное время и в выходные 
дни тяжелобольные обслуживаются 4-мя  автомобилями скорой помощи. В целях 
оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению в настоящее время на 
территории Звериноголовского района при центральной районной больнице  
функционирует 1 вертолетная площадка.  

Одной из актуальных проблем, влияющих на динамику развития сферы 
здравоохранения и доступность медицинской помощи населению Звериноголовского  
района является дефицит врачебных кадров, особенно медицинских работников 
первичного звена.  
           Деревня остается не только хранительницей, но и источником народного 
творчества. Ее культурную и духовную жизнь во многом определяет сельский клуб и 
сельская библиотека, оставаясь для жителей села единственным местом коллективного 
общения, информационным полем, центром формирования общественного мнения, 
проявления коллективной инициативы и реализации творческих способностей 
населения. 
            Для жителей села местом коллективного общения являются сельские клубы и 
библиотеки. В настоящее время действует 17 сельских клубов и домов культуры, 8 
библиотек. Все учреждения культуры и сельские библиотеки оснащены компьютерами и 
подключены к системе Интернет. В рамках реализации мероприятий  муниципальной 
программы Звериноголовского района «Устойчивое развитие сельских территорий 
Звериноголовского района» в 2018 году начато строительство 



 

 

культурно-оздоровительного центра на 300  мест с котельной в с.Звериноголовское, 
Звериноголовского района, Курганской области, строительство планируется завершить   
к концу 2020 года. 

Остро стоит проблема обеспечения жителей сельских территорий питьевой 
водой. В селах Звериноголовского района отсутствует централизованное 
водоснабжение, существующие водопроводы находятся в  неудовлетворительном 
состоянии. Общая протяженность водопровода составляет 56,8 км, из них в ветхом 
состоянии – 10,1 км. Из 18 сельских населенных пунктов на сегодняшний день только 5 
деревень обеспечены водопроводом с колонками. Большая часть сельского населения 
пользуется водой из частных скважин, общественных и частных колодцев. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 
системы Звериноголовского района - они обеспечивают связь между  населенными 
пунктами Звериноголовского района, а также дают возможность выхода на  дороги 
регионального значения. На текущий момент протяженность автомобильных дорог 
общего пользования Звериноголовского района составляет 322,07 км , в том числе с 
твердым покрытием – 135,97 км: дорог регионального значения – 168,270 км, из них с 
твердым покрытием – 120,07 км, дорог местного значения – 153,8 км, из них с твердым 
покрытием – 15,9 км. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной 
программы Звериноголовского района «Комплексное развитие сельских территорий 
Звериноголовского района» обусловлена:  - остротой проблемы и ее значением; - 
необходимостью привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления 
и организаций агропромышленного комплекса. 

 

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 25,3 процента к 2025 году; 

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году; 

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году. 

Задачами Государственной программы является достижение целей 
ведомственных проектов и ведомственной целевой программы: 

- ведомственный проект «Развитие жилищного строительства жилищного 
строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 



 

 

домовладений»: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 

том числе путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 
до 3 процентов годовых; 

повышение уровня благоустройства сельских домовладений; 
обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; 
- ведомственный проект «Содействие занятости сельского населения»: 
обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе 

прошедшего дополнительное обучение (переобучение); 
снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста; 
- ведомственный проект «Развитие инженерной инфраструктуры на 

сельских территориях»: 
обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей и локальных 

водопроводов; 
обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; 

- ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях»: 
обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 
значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 
объектам производства и переработки продукции; 

- ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий»: 
реализация проектов по благоустройству сельских территорий; 

- ведомственная целевая программа «Современный облик сельских 

территорий»: 
обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях. 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Реализация Программы направлена на развитие сельских территорий 
Звериноголовского района посредством достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

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

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 
сельских населенных пунктах Звериноголовского района; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов. 

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

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях; 



 

 

- обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

- обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции; 
- реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий; 
обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности. 
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 V. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2025 годы. 

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 - 12 семей; 
- количество семей, получивших жилое помещение по договору найма, к 2025 

году - 3 семьи; 
- количество семей, улучшивших жилищные условия путем использования 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) 
жилых помещений (жилых домов), к 2025 году - 3 семьи; 

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой к 

2021 году до 20% процента; 

- увеличение протяженности 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, к 2025 году – 1,3 км; 

-  реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий к 2025 году - 3 единицы; 



 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с учетом 
анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов 
реализации муниципальной программы Звериноголовского района «Устойчивое 
развитие сельских территорий Звериноголовского района»», утвержденной 
постановлением Администрации Звериноголовского района от 6 июня  2013 года № 257 
«О муниципальной  программе Звериноголовского района «Устойчивое развитие 
сельских территорий Звериноголовского района», а также с учетом комплексного 
подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий 
на основе комплексного планирования развития сельских территорий. 

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

2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях: 

             -     развитие водоснабжения на сельских территориях; 

             -   реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку на сельских территориях; 
3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях: 
- строительство и реконструкция 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. 

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

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

агломераций). 
              Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Основные целевые индикаторы Программы по годам приведены в приложении 2 к 
Программе. 

     Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального (по 



 

 

согласованию), областного (по согласованию), местного бюджета и внебюджетных 
источников (по согласованию). К внебюджетным источникам, привлекаемых для 
финансирования Программы, относятся  в том числе личные средства граждан. 

Планируемый общий объем финансового обеспечения Программы составляет 
36340,6 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 25634,6 тыс. 
руб.; 

за счет средств областного бюджета (по согласованию) – 1193,7 тыс. руб.; 
 за счет средств местного бюджета  – 122,8 тыс. руб.;  
 за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 9389,5 тыс. руб. 
Объемы ресурсного обеспечения Программы по задачам, мероприятиям, 

главным распорядителям средств местного  бюджета, источникам и объемам 
финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам 
приведены в приложении 3 к Программе.



 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Звериноголовского 
района от 4 февраля 2020 года №3 9 

«О муниципальной  программе 

Звериноголовского района 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Звериноголовского 

района» 

Перечень мероприятий 

муниципальной  программы Звериноголовского района  «Комплексное развитие сельских территорий 

Звериноголовского района» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
реали 
зации 

Ожидаемый конечный результат 
Ответственный исполнитель 

(соисполнители) 

Развитие жилищного строительства на сельских тер риториях и повышение уровня благо устройства домовладений 
1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 
2020- 2025 
годы 

Количество улучшивших жилищные 
условия семей к 2025 году - 12 семей, в 
том числе по годам реализации: 
2020 год – 0 семьи; 
2021 год – 0 семьи; 
2022 год - 2 семьи; 
2023 год – 2 семьи; 
2024 год – 2 семьи; 
2025 год – 2 семьи. 

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского района; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Звериноголовского района (по 
согласованию). 

2. Улучшение жилищных условий граждан по 
договору найма жилого помещения 

2023- 2025   
годы 

Количество семей, получивших жилое 
помещение по договору найма, к 2025 
году – 3 семьи, 

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского района; 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
реали 
зации 

Ожидаемый конечный результат 
Ответственный исполнитель 

(соисполнители) 

   в том числе по годам реализации: 
2023 год -1 семья; 
2024 год -1 семья; 
2025 год -1 семья. 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Звериноголовского района (по 
согласованию) 

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

2023 - 2025 
годы 

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия путем 
использования жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) гражданам для 
строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов), к 2025 году 
- 3 семьи, в том числе по годам 
реализации: 
2023 год - 1 семья; 
2024 год - 1 семья; 
2025 год - 1 семья. 

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского района, 
кредитные 
организации 
(по согласованию) 

 

 



 

 

 

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 
 

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реали-
зации 

Ожидаемый конечный результат 
Ответственный исполнитель 

(соисполнители) 

4. Развитие водоснабжения на сельских 

территориях 

2020 - 2024 
годы 

Увеличение уровня обеспеченности 
сельского населения  питьевой водой к 
2024 году до 20 процентов, в том числе 
по годам реализации (нарастающим 
итогом):  
2020 год - 0 процентов; 
2021 год - 0 процентов; 
2022 год –  25 процентов; 
2023 год – 35 процентов; 
2024 год – 40 процентов. 

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского района, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Звериноголовского района (по 
согласованию) 

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 
5. Строительство и реконструкция 

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 

2021 год Увеличение протяженности 
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, к 2025 году на 
1,3 км, в том числе ввод в 
эксплуатацию по годам реализации: 
2021 год – 1,3 км 

Отдел строительства и 
жилищно - коммунального 
хозяйства Администрации 
Звериноголовского района, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Звериноголовского района 
(по согласованию) 

 



 

 

 

Благоустройство сельских территорий 
6. Реализация общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских 
территорий. 

2021 - 2022 
годы 

Реализация 2 общественнозначимых 
проектов по благоустройству сельских 
территорий к 2025 году, в том числе по 
годам реализации: 
2021 год - 1 единица; 
2022 год - 1 единица. 

Отдел сельского хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского района, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Звериноголовского района (по 
согласованию) 

 



 

Приложение 2 
к муниципальной программе 
Звериноголовского района «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Звериноголовского района» 

Целевые индикаторы 

муниципальной  программы Звериноголовского района «Комплексное развитие сельских территорий 

Звериноголовского района» 

 

 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

 

2020 год 

 

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

2020-2025 
годы 

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих на сельских 
территориях 

тыс. кв. м 0,146 0,148 0,150 0,152 0,155 0,158 0,909 

Ввод жилья, предоставляемого 
гражданам по договору найма жилого 
помещения 

тыс. кв. м 

   

0,054 0,072 0,072 0,198 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

     км     0,761       0,700      3,800   3,933        0,500           0          9694 

 



 

 

Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Всего, 
2020-2025 

годы 

Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования 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 

км  1,3     1,3 

Количество реализованных проектов 
по благоустройству сельских 
территорий 

единица  1 1    2 

 



 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе Звериноголовского 

района «Комплексное развитие сельских территорий 

Звериноголовского района» 

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

 



 

 

 

Задача Мероприятие 

Главный 
распоря 
дитель 
средств 
местного 
бюджета 

Год 
реали 
зации 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Целевой 
индикатор, на 
достижение 
которого 
направлено 
финансирование 

Всего 

в том числе: 

феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию) 

областной 
бюджет по 
(согласова
нию) 

местный 
бюджет 

 
внебюд-
жетные 
источники 
(по согла-
сованию) 

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях 

Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 
Звериноголовского 
района 

Администраци
я 
Звериноголов
ского района 

2020 - 
2025 

11862,2 7722,3 581,2 0 3558,7 

Ввод 
(приобретение) 
0,909 тыс. кв. м 
жилья для 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

2020 0 0 0 0 0 0,146 тыс. кв.м 

2021 0 0 0 0 0 0,148 тыс. кв. м  

2022 2775,0    1806,5 136,0 0       832,5 0,150 тыс. кв. м 

 
  

Задача Мероприятие 

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 

Год 
реализац
ии 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Целевой 
индикатор, на 
достижение 
которого 
направлено 
финансирование 

Всего 

в том числе: 

феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию) 

Областно
й бюджет 
(по 
согласова
нию) 

местный 
бюджет 
 

внебюд-
жетные 
источники 
(по согла-
сованию) 

   2023 2827,2 1840,5 138,5 0 848,2 0,152 тыс. кв. м 

2024 3100,0 2018,1 151,9 0 930,0 0,155 тыс. кв. м 

2025 3160,0 2057,2 154,8 0 948,0 0,158 тыс. кв. м 

Улучшение жилищных 
условий граждан по 
договору найма 
жилого помещения 

Администраци
я 
Звериноголов
ского района 

2023- 
2025 

3960,0 2577,0 194,2 0 1188,8 

Ввод 0,168 тыс. кв. 
м жилья, 
предоставляемого 
гражданам по 
договору найма 
жилого 
помещения 

2023 1080,0 703,0 53,0 0 324,0 0,054 тыс. кв. м 

2024 1440,0 937,0 70,6 0 432,4 0,072 тыс. кв. м 

2025 1440,0 937,0 70,6 0 432,4 0,072 тыс. кв. м 

Предоставление 
жилищных 

Администраци
я 

2023- 
2025 

4620,0 0 120,0 0 4500,0 
X 



 

 

 

Задача Мероприятие Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 

Год 
реали 
зации 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей Целевой 
индикатор, на 
достижение 
которого 
направлено 
финансирование 

Всего в том числе: 

феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию) 

Областно
й бюджет 
(по 
согласова
нию) 

местный 
бюджет 
 

внебюд-
жетные 
источники 
(по согла-
сованию) 

Обеспечение 
сельских 
территорий 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструкт
уры 

         
Развитие водоснаб-
жения на сельских 
территориях 
Звериноголовского 
района 

Администрац
ия 
Звериноголо
вского 
района 

2020- 
2024 

14785,3 14563,6 147,8 73,9 0 Ввод в действие 
9694 км локальных 
водопроводов, 
замена 2-ух 
водонапорных 
башен на 
территории 
Звериноголовского 
района 

Замена водопровода в 
с.Звериноголовское 
-0,761 км, замена 
водонапорной башни в 
с.Круглое, ул.Рабочая, 
14 «а» 

2020 0 0 0 0 0 0,761 км 

Замена водопровода – 
0,700 км, 
с.Звериноголовское 

2021 0 0 0 0 0 0,700 км 

Замена водопровода – 
0,300 км, 
с.Звериноголовское; 
замена водопровода  - 
3,5 км, с.Круглое 

2022 6334,6 6239,6 63,3 31,7 0 3,8 км  

Замена водопровода – 
0,300 км, 
с.Звериноголовское; 
замена водопровода – 
3633 

2023 6556,3 6458,0 65,6 32,7 0 0,300 км 



 

 

 

Замена водонапорной 
башни  с.Круглое, 
ул.Ленина,7; замена 
водопровода – 0,500 
км, 
с.Звериноголовское 

2024 1894,4 1866,0 18,9 9,5 0 0,500 км 

Задача Мероприятие 

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 

Год 
реализац
ии 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Целевой индикатор, 
на достижение 
которого 
направлено 
финансирование 

Всего 

в том числе: 

феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию) 

областной 
бюджет 
(по 
согласова
нию) 

местный 
бюджет 

внебюд-
жетные 
источники 
(по согла-
сованию) 

Обеспечение 
автомобиль-
ными 
дорогами 
общего 
пользования 
с твердым 
покрытием, 
ведущими от 
сети 
автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования 
к 
общественно 
значимым 
объектам 
сельских 
населенных 
пунктов, 
расположенн
ых 

Подъезд к КФХ 
«Птицын П.А.», 
д.Комсомольская, 
Звериноголовский 
район, Курганской 
области 

Администрац
ия 
Звериноголо
вского 
района 

2021 0 0 0 0 0 

Ввод в 
эксплуатацию 
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, - 1,3 км 



 

 

 

на сельских 
территориях, 
объектам 
производств
а и 
переработки 
продукции 

2021 0 0 0 0 0 1,3 км 

Реализация 
общественно 
значимых 
проектов по 
благоустрой-
ству 
сельских 
территорий 

Благоустройство 
детской спортивной 
площадки в 
с.Звериноголовское 

Администрац
ия 
Звериноголо
вского 
района  

2021- 
2022 
годы 

1521,0 1064,0 305,0 0 142,0 

Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
сельских 
территорий – 2 
единицы 2021 322,1 267,7 5,5 48,9 70 1 ед. 

Задача Мероприятие 

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 

Год 
реализа
ции 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей Целевой индикатор, 
на достижение 
которого 
направлено 
финансирование 

Всего 

в том числе: 

феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию) 

Областно
й бюджет 
(по 
согласова
нию) 

местный 
бюджет 
 

внебюд-
жетные 
источник
и (по 
согла-
сованию) 

 Благоустройство 
детской спортивной 
площадки в 
с.Звериноголовское 

Администрац
ия 
Звериноголо
вского 
района 

2022 721,0 504,0 145,0 0 72,0 1 ед. 

 
ИТОГО по Программе: 

 2020- 
2025 

36340,6 25634,6 1193,7 122,8 9389,5  

   2020 0 0 0 0 0  

   2021 392,1 267,7 5,5 48,9 70,0  

   2022 9830,6 8550,1 344,3 31,7 904,5  

   2023 11993,5 9001,5 287,1 32,7 2672,2  

   2024 7974,4 4821,1 281,4 9,5 2862,4  

   2025 6150,0 2994,2 275,4 0 2880,4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации 
Звериноголовского района                                                                                      А.П.Сердюков 


