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Приложение к постановлению 

Администрации Катайского района 

от 14.01.2020г. № 4 

Об утверждении муниципальной 

программы Катайского района 

«Комплексное развитие сельских 

территорий Катайского района» 

  

Муниципальная программа Катайского района 

«Комплексное развитие сельских территорий Катайского района» 

 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Катайского района «Комплексное 

развитие сельских территорий Катайского района» 

 

Наименование  Муниципальная программа Катайского района  

«Комплексное развитие сельских территорий 

Катайского района» (далее Программа») 

Ответственный  

исполнитель  

Администрация Катайского района, отдел сельского 

хозяйства, отдел капитального строительства и ЖКХ 

Цели  Сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Катайского района; 

сохранение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств; 

повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах. 

Задачи  Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; 

обустройство инженерной инфраструктурой и 

благоустройство площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку; 

обеспечение уровня занятости сельского населения, в 

том числе прошедшего дополнительное обучение 

(переобучение); 

снижение уровня безработицы сельского населения 

трудоспособного возраста; 

обеспечение сельских территорий объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры; 

обеспечение автомобильными дорогами общего 

пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектам производства и переработки 
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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 помещения, тыс. кв. м; 

количество проектов по обустройству инженерной 

инфраструктурой и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку, ед.; 

численность работников, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского  

хозяйства Российской Федерации, по ученическим 

договорам, чел.; 

численность студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, привлеченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для прохождения 

производственной практики, чел.; 

ввод в действие распределительных газовых сетей, км; 

ввод в действие локальных водопроводов, км; 

количество населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку, ед.; 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети  

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, км; 

количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий, ед.; 

количество реализованных проектов комплексного 

развития сельских территорий (сельских 

агломераций), ед. 

Сроки реализации  2020-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования программы на 2020-

2025 годы составляет 893043,087 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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2020 – 84781,270 тыс. рублей; 

2021 – 111890,920 тыс. рублей; 

2022 – 170243,110 тыс. рублей; 

2023 –  217425,327 тыс. рублей, 

2024 – 109944,610 тыс. рублей, 

2025 – 198757,850 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 819660,926 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 – 81101,000 тыс. рублей; 

2021 – 105876,034 тыс. рублей; 

2022 – 155269,089 тыс. рублей; 

2023 – 203323,235 тыс. рублей, 

2024 – 103322,005 тыс. рублей; 

2025 – 170769,563 тыс. рублей. 

средства областного бюджета – 50608,777 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 – 1916,690 тыс. рублей; 

2021 – 2630,222 тыс. рублей; 

2022 – 7531,076 тыс. рублей; 

2023 – 10756,527 тыс. рублей, 

2024 – 3388,860 тыс. рублей; 

2025 – 24385,402 тыс. рублей.  

средства местного бюджета – 1101,370 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 – 102,550 тыс. рублей; 

2021 – 156,920 тыс. рублей; 

2022 – 257,120 тыс. рублей; 

2023 – 219,540 тыс. рублей, 

2024 – 107,520 тыс. рублей; 

2025 – 257,720 тыс. рублей. 

средства внебюджетных источников – 21672,014 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 – 1661,030 тыс. рублей; 

2021 – 3227,744 тыс. рублей; 

2022 – 7185,825 тыс. рублей; 

2023 – 3126,025 тыс. рублей, 

2024 – 3126,225 тыс. рублей; 

2025 – 3345,165 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

Увеличение количества сельских семей, улучшивших 

жилищные условия к 2025 году; 

увеличение количества сельских семей, получивших 

жилое помещение по договору найма к 2025 году; 

увеличение численности работников, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства 
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Российской Федерации, по ученическим договорам к 

2025 году; 

увеличение численности студентов, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, привлеченных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для 

прохождения производственной практики к 2025 году; 

увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом в сельской местности к 2025 

году; 

увеличение уровня обеспеченности сельского 

населения питьевой водой к 2025 году; 

реализация проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку на 

сельских территориях; 

увеличение протяженности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции к 2025 году; 

реализация общественно-значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий к 2025 году; 

реализация проектов комплексного развития сельских 

территорий (сельских агломераций) к 2025 году. 
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Раздел 2. Характеристика текущего состояния развития сельских территорий 

Катайского района 

 

          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.  

Дальнейшее   повышение   роли   и   конкурентоспособности   аграрного  

сектора   экономики   во многом  зависит   от   улучшения  качественных 

характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и 

качества  жизни  на селе,  более полного использования имеющихся  трудовых 

ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом   

решения   проблемы   кадрового   обеспечения   сельскохозяйственной отрасли с 

учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении 

демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.  

Основными   причинами   исторически   сложившейся   неблагоприятной 

ситуации   в   комплексном   развитии   села   являются   недостаточное 

финансирование   развития   социальной   и   инженерной   инфраструктуры   в 

сельской   местности,   строительства   и   реконструкции   автомобильных   дорог 

общего   пользования   с   твердым   покрытием,   ведущих   от   сети   

автомобильных дорог   общего   пользования   к   ближайшим   общественно   

значимым   объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной   продукции,   дотационность   

местных   бюджетов,   высокий уровень   затратности   комплексного   развития   

сельских   территорий   в   связи   с мелкодисперсным характером сельского 

расселения.  

Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных 

проблем вызывает интенсивный отток сельскохозяйственных работников. 

Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства. Образовался острый 

недостаток высококвалифицированных кадров. 

          Содействие расширению задачи притока молодых специалистов в сельскую 

местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 

необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального 

комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

          Для обеспечения устойчивого социально – экономического развития сельских 

территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства 

необходимо усиление бюджетов всех уровней, государственной поддержки 

социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, развитие несельскохозяйственных видов деятельности в 

сельской местности, расширение рынка труда, развитие процессов самоуправления 

и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

системы Катайского района - они обеспечивают связь между муниципальным 

районом и населенными пунктами Катайского района, а также дают возможность 

выхода на сеть автомобильных дорог субъектов Российской Федерации, 

граничащих с Катайским районом. Развитие сети автомобильных дорог, в том числе 

на сельских территориях, должно соответствовать темпам социально-
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экономического развития Катайского района и обеспечивать потребность в 

перевозках в соответствии с ростом автомобилизации. 

          Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной 

программы Катайского района «Комплексное развитие сельских территорий 

Катайского района» обусловлена: 

- социально – политической остротой проблемы и ее общественным 

значением; 

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для 

расширения воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного 

комплекса; 

- необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития 

сельских территорий, определенной Госпрограммой; 

- необходимостью приоритетной государственной поддержки развития 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности. 

В результате реализации целевой программы Катайского района «Социальное 

развитие села Катайского района до 2013 года» и муниципальной программы 

Катайского района «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» за период с 2003 по 2019 годы 

улучшили жилищные условия 48 сельских семей, значительно повысился уровень 

инженерного обустройства жилищного фонда: уровень газификации домов 

(квартир) сетевым газом увеличился с 3 процентов до 31,3 процента, 

обеспеченность сельского населения питьевой водой - с 21 процента до 35,2 

процента. 

 

Раздел 3. 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 31.05.2019 года №696 утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», постановлением Правительства Курганской области от 

28.12.2019г.   №458 утверждена Государственная программа Курганской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области». 

 

Раздел 4. Цели и задачи программы 

 

          Муниципальная программа Катайского района «Комплексное развитие 

сельских территорий Катайского района» разработана для достижения следующих 

основных целей: 

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Катайского района; 

 - сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского 

и городского домохозяйств; 
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 - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах.          

Мероприятия муниципальной программы Катайского района «Комплексное 

развитие сельских территорий Катайского района» направлены на решение 

следующих основных задач: 

 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях; 

- повышение уровня благоустройства сельских домовладений; 

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; 

-обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего 

дополнительное обучение (переобучение); 

- снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного 

возраста; 

-обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей и локальных 

водопроводов; 

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; 

-обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; 

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий; 

- комплексное обустройство населенного пункта, расположенного в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

          Поставленные задачи по социальному развитию села в районе должны 

решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских 

территорий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата в сфере обустройства сельских территорий. 

 

Раздел 5. Сроки реализации программы 

 

Реализация программы рассчитана на 2020-2025 годы. 

 

Раздел 6. 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 сельских семей, улучшивших жилищные условия к 2025 году - 22 

семьи; 

 количество сельских семей, получивших жилое помещение по договору найма 

к 2025 году – 8 семей; 
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 количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку к 2025 году - 1 единица; 

 численность работников, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим 

договорам к 2025 году - 8 человек; 

 численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения 

производственной практики к 2025 году - 8 человек; 

 увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в 

сельской местности до 63,7 процентов к 2025 году; 

 увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 

45,9 процента к 2025 году; 

 реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку на сельских территориях к 2025 году - 1 единица; 

 увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции к 

2025 году - 2 км; 

 реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий к 2025 году - 6 единиц; 

 реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 

агломераций) к 2025 году - 6 единиц. 

 

Раздел 7. Мероприятия программы 

 

          Перечень мероприятий программы сформирован с учетом комплексного 

подхода к решению социально – экономических проблем развития сельских 

территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного 

планирования развития сельских территорий на основе документов 

территориального планирования. 

          В состав программы включены следующие 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; 

 реализация проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку. 

За период реализации программы предусматривается ввод (приобретение) 

2,171 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений на сельских территориях, 
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благоустройство 1 площадки, расположенной на сельской территории, под 

компактную жилищную застройку (Приложение 1 к настоящей программе). 

 

2. Содействие занятости сельского населения: 

 возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям 

независимо от их организационно-правовой формы, являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 

30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по 

заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, 

ученическим договорам; 

 возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям 

независимо от их организационно-правовой формы, являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских 

территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления 

субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной 

практики. 

За период реализации программы численность работников, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, по ученическим договорам составит 8 человек, численность студентов, 

обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для прохождения производственной практики составит 8 

человек (Приложение 1 к настоящей программе). 

3. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях: 

 развитие газификации на сельских территориях; 

 развитие водоснабжения на сельских территориях; 

 реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку на сельских территориях. 

За период реализации программы предусматривается ввести в действие 31,69 

км распределительных газовых сетей, 35,422 км локальных водопроводов, 

реализовать 1 проект комплексного обустройства площадки под компактную 

жилищную застройку в сельской местности (Приложение 1 к настоящей 

программе). 

4. 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, 
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расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся 

расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в 

которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, 

органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, 

детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско - акушерские пункты или 

офисы врачей общей практики, учреждения культурно - досугового типа или 

объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и 

железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также 

железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном 

транспорте и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов 

сельских населенных пунктов определяется высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

К объектам производства и переработки продукции в настоящих Правилах 

относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к 

использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей 

экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в 

году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, 

модернизированные) на сельских территориях. 

За период реализации программы предусматривается ввести в эксплуатацию 2 

км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Приложение 1 к настоящей программе). 

5. Благоустройство сельских территорий: 

 реализация общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий. 

 За период реализации программы предусматривается реализовать 6 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 

(Приложение 1 к настоящей программе). 

6. Современный облик сельских территорий: 

 реализация проектов комплексного развития сельских территорий 

(сельских агромераций). 

За период реализации программы предусматривается реализовать 6 проектов 

комплексного развития сельских территорий (Приложение 1 к настоящей 

программе). 

 

Раздел 8. Целевые индикаторы программы 

 

Основные целевые индикаторы программы по годам приведены в приложении 

2 к программе 

 

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению программы 
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          Программа носит инвестиционный характер. Объем и структура бюджетного 

финансирования программы подлежит ежегодному уточнению с учетом 

финансового исполнения и возможности бюджетов на очередной финансовый год. 

          Выполнение программных мероприятий предусматривается осуществлять на 

условиях софинансирования за счет средств федерального, областного, районного 

бюджетов и внебюджетных источников. 

 

 

 

Управляющий делами                                                             Н.И.Свежинина 


