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        Одним из приоритетных направлений муниципальной программы 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) 

является реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в тои числе молодых семей и 

молодых специалистов. 

Целью мероприятий являются удовлетворение потребностей сельских 

граждан в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского 

образа жизни, привлечение и закрепление молодых специалистов и 

улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности. 

Порядок и условия участия в Программе определены постановлением 

Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 474. 

В соответствии с утвержденным Положением «О предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам», право на получение социальной выплаты 

гражданин имеет в случае, если соблюдаются в совокупности следующие 

условия:  

1.постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности 

(основное место работы) в сельской местности;  

2.наличие собственных и (или) заемных средств в размере части 

стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной средствами 

государственной поддержки; 

3.признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. Признание 

граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области по месту их постоянного жительства по основаниям, установленным 

ст.51 Жилищного кодекса РФ. 

Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется 

согласно следующей очередности: 

1.гражданам, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 



агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание 

улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 

в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

2.гражданам, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание 

улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

3.гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия 

путем 

 

 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 

домов (квартир); 

4.гражданам, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить 

жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

5.гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 

домов (квартир);  

6.гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений.  

Средства государственной поддержки в форме социальной выплаты 

могут быть использованы на приобретение жилого помещения в сельской 

местности, на строительство индивидуального жилого дома в сельской 

местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства, на 

приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома в сельской местности. 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

федерального и областного бюджетов – в сумме не более 70% от расчетной 

стоимости жилья. Оставшаяся часть финансируется за счет собственных 

средств участника Программы.  

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая 

для расчета социальной выплаты, определяется исходя из размера общей 

площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 

(33 кв.м. для одиноко проживающих граждан, 42 кв.м. на семью из двух 

человек и по 18 кв.м. на каждого члена семьи при численности семьи три 

человека и более), и стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в сельской 

местности на территории Курганской области, утвержденной Департаментом 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области на очередной финансовый год (в 2017 году – 19,5 тыс.руб.). 



Например, семья состоит из четырех человек (муж, жена и двое детей). 

Социальная норма размера общей площади жилого помещения составляет: 

18 * 4 = 72 кв.м. Расчетная стоимость жилья – произведение социальной 

нормы общей площади жилого помещения и стоимости 1 кв.м. общей 

площади жилья в сельской местности на территории Курганской области. В 

нашем случае это 72 * 19,5 = 1404,0 тыс.руб. (для 2018 г.). Размер социальной 

выплаты составит: 1404,0 * 70% = 982,8 тыс.руб. 

Для того чтобы стать участником Программы, сельскому жителю 

необходимо предоставить документы (по определенному перечню) в отдел 

сельского хозяйства Администрации Катайского района. После чего 

обратившийся гражданин будет зарегистрирован как кандидат на участие в 

Программе. После прохождения процедуры, утверждения Главой района и 

далее Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области гражданин становится участником 

Программы. 

Для получения более подробных сведений и разъяснений обращаться в 

Управление сельского хозяйства Катайского района по адресу: г. Катайск, ул. 

Ленина 200, к. № 26, тел. 3-00-54 

 


