
Информация о реализации муниципальной программы Катайского района  

«Комплексное развитие сельских территорий Катайского района» 

 

Муниципальная программа Катайского района  «Комплексное развитие 

сельских территорий Катайского района» утверждена постановлением 

Администрации Катайского района от 14 января 2020 года № 4. В целях 

уточнения мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы 

12 января 2021 года в Программу были внесены изменения. 

 

Цели и задачи Программы (кратко): 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- обеспечение уровня занятости сельского населения; 

- комплексный подход к обеспечению создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности путем не только обустройства 

инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов (газификация, 

водоснабжение), но и реализации общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий – строительство и реконструкция 

объектов социально-культурной сферы. 

 

Реализация мероприятий Программы в 2020 году: 

 

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях,  строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору 

найма жилого помещения. В 2020 году граждан, участвующих в Программе по 

этому мероприятию не было. Нами для включения в списки участников 

Программы на 2020 год подавалась заявка на 2 граждан (т.е. категория старше 

35 лет), работающих в социальной сфере. Но т.к. первоочередное право имеют 

молодые семьи и молодые специалисты, работающие непосредственно в 

сельскохозяйственном производстве, то наши граждане не были включены в 

списки участников Программы. В  реализации второй части этого мероприятия 

(строительство жилья сельхозтоваропроизводителями с последующим  

предоставлением его своим работникам по договору найма жилого помещения) 

сельхозтоваропроизводители Катайского района в 2020 году так же участия не 

принимали. 

 

2.Реализация проектов по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку намечена в Программе  на 

2025 год, в 2020 году по реализации этого мероприятия ничего не проводилось. 

 

3.Реализация мероприятий: 

- Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям 

являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов 

фактически понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими 

обучение в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, ученическим договорам; и 



- Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, 

являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов 

фактически понесенных 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  

в Программе намечена на 2022-2025 годы, в 2020 году участников не было. 

 

4.О реализации мероприятий «Развитие газификации на сельских территориях» 

и «Развитие водоснабжения на сельских территориях» доложит мой 

содокладчик Таранов А.Н. 

 

5. По мероприятию «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» намечено строительство дороги протяженностью 1,2 

км «ТД «Урал Колос» в 2021-2023 годах. 

 

6.По мероприятию «Благоустройство сельских территорий» в 2020 году 

построена спортивно-игровая площадка в селе Верхняя Теча. Объем 

финансирования по этому мероприятию составил: 304,25880 тыс. рублей, в т.ч. 

207,60090 тыс. рублей из федерального бюджета, 2,09910 тыс. рублей из 

областного бюджета, 5 тыс. рублей из местного бюджета и 89,55880 тыс. рублей 

из внебюджетных источников. 

 

7. Реализация проекта комплексного обустройства сельских территорий в 2020 

году осуществлялась на территории Ушаковского сельсовета. В рамках этого 

мероприятия были построены: 

- Распределительный газопровод от ГРС г. Катайска до узла подключения сетей 

газораспределения д. Шевелева, д. Оконечникова Катайского района; 

- Сеть газораспределения в деревне Шевелева Катайского района; 

- Сеть газораспределения в селе Ушаковское Катайского района; 

- Сеть газораспределения в деревне Оконечникова Катайского района; 

- Плоскостное  сооружение  «Мини-футбольное поле»  в с. Ушаковское 

Катайского района Курганской области».  

Объемы финансирования по строительству газопроводов назовет А.Н. Таранов, 

а по строительству «Мини-футбольного поля»  в с. Ушаковское объем 

финансирования составил 981,91000 тыс.рублей, в т.ч. 967 тыс.рублей из 

федерального бюджета, 9,77000 тыс.рублей из областного бюджета, 5,14000 

тыс.рублей из местного бюджета. 

 


