
Отчет о реализации муниципальной программы Катайского района 

«Комплексное развитие сельских территорий Катайского района» 

 

         В соответствии с постановлением Правительства   Курганской области   от   

28.12.2019г.   №458 «О государственной программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», 

постановлением  Администрации  Катайского района  от  29.11.2013г.  №479  «О  

муниципальных  программах  Катайского района»,  постановлением 

Администрации Катайского района №  4 от 14.01.2020 г. была утверждена 

муниципальная программа Катайского района «Комплексное развитие сельских 

территорий Катайского района». 

          В 2021 год в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий Катайского района» были запланированы следующие 

мероприятия: 

– Обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а именно развитие газификации д. Ипатова в размере 

9460,72 тыс. руб. 

– Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий: «Строительство спортивно - игровой площадки в с. 

Шутихинское» и «Строительство спортивно - игровой площадки в с. 

Верхнеключевское» в размере 622,048 тыс. руб. и 445,66 тыс. руб. 

соответственно. 

          В июле 2021 года Министерство сельского хозяйства внесло изменения в 

государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий». В результате этих изменений исключили возможность 

строительства газопроводов высокого давления в рамках мероприятий данной 

программы. Так как проект газификации д. Ипатова предусматривает 

строительство подводящего газопровода высокого давления, которое не может 

быть реализовано в рамках программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Катайского района», запланированные работы по газификации 

населенного пункта д. Ипатова выполнены не были.  

            В настоящее время Администрацией Катайского района направлена 

информация заместителю Губернатора Курганской области, в Департамент 

строительства и ЖКХ Курганской области о возможности включения 

строительства подводящего газопровода высокого давления до д. Ипатова, с. 

Никитино и с. Вехнеключевское в инвестиционную программу Курганской 

области, также ведется работа по включению мероприятий по реализации 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий: 

«Строительство спортивно - игровой площадки в с. Шутихинское» и 



«Строительство спортивно - игровой площадки в с. Верхнеключевское» в 

указанную программу. 

         В случае принятия положительного решения по данному вопросу, все 

запланированные мероприятия будет возможно реализовать в 2023 году. 


